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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

совершенствования методов защиты коммерческой тайны на предприятии ООО 

«Прибор». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации, изучены методы 

и механизмы предотвращения ее утечки на всех уровнях производственного 

процесса.  

С помощью различных методик, была исследована внутренняя и внешняя 

среда предприятия ООО «Прибор», а так же были выявлены основные 

конкурентные преимущества и проблемы дальнейшего развития. 

На основе изучения научных подходов разработана методика, позволяющая 

оценить размер упущенной прибыли в результате незаконного разглашения 

коммерческой тайны на промышленном предприятии. 

Проведена оценка эффективности, предлагаемых мероприятий по усилению 

защиты режима коммерческой тайны, на примере предприятия ООО «Прибор», 

функционирующего на территории Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что в условиях рыночной экономики 

в деятельности предприятий и организаций все большую роль играет защита 

коммерческих сведений, которая позволяет хозяйствующим субъектам 

поддерживать достаточный уровень конкурентоспособности своей продукции, 

осуществлять защиту своих материальных и интеллектуальных ресурсов и иметь 

возможность для дальнейшего развития. 

Несмотря на то, что термин «коммерческая тайна» имеет общеизвестный 

характер, не весь руководящий состав, специалисты и сотрудники предприятий в 

достаточной степени понимают, что содержит в себе данный термин, и как 

именно надо осуществлять защиту конфиденциальной информации. 

Перед компаниями появляется актуальная задача внутренней оценки и 

осуществления прогнозов состояния защищенности, с точки зрения исполнения 

их производственных задач, принятия мер защиты данных функций, то есть для 

обеспечения экономической безопасности производства от разных проявлений 

внешнего и внутреннего происхождения, которые оказывают влияние на 

потенциал компании, формирования системы мониторинга индикаторов 

безопасности и принятия мер для эффективного противодействия угрозам. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

выступает предприятие, специализирующееся на производстве часовых 

механизмов ООО «Прибор». 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

выступает эффективная организация защиты коммерческой тайны. 

Целью данной выпускной квалификационной работы выступает проведение 

анализа организации защиты коммерческой тайны компаний малого предприятия, 

а также разработка мероприятий по защите коммерческой тайны организации и 

определение эффективности данных мероприятий. 
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Для достижения поставленной цели следует решить несколько задач: 

      1) определить условия лучшей защиты коммерческой тайны на 

промышленных предприятиях; 

2) исследовать нормативно-правовую базу, регламентирующую и 

защищающую коммерческую тайну на предприятиях; 

3) выявить организационно–экономические свойства компании; 

4) проанализировать систему защиты коммерческой тайны в организации; 

5) проанализировать сохранность коммерческой тайны персоналом 

предприятия; 

6) разработать меры по защите коммерческой тайны компании; 

7) проанализировать экономическую эффективность, предлагаемых 

мероприятий.  

 В выпускной квалификационной работе методологической и теоретической 

основой являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «О коммерческой тайне», а также 

научные труды российских экономистов в области исследования защиты 

коммерческой тайны компаний. 

Методологической базой выпускной квалификационной работы выступают 

следующие основные методы: 

1) системный и сравнительный анализ; 

2) проведение экспертизы с экономической и юридической точки зрения; 

3) 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. 

В первой главе данной ВКР исследуются теоретические аспекты сохранения 

коммерческой тайны на предприятиях, а именно изучены условия защиты 

коммерческой тайны на предприятиях малого бизнеса; исследовано понятие и 

сущность коммерческой тайны как вида конфиденциальной информации, 
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проанализированы различные  методики защиты коммерческой тайны и их 

правовая составляющая в системе информационной безопасности. 

 Во второй главе данной ВКР анализируется организационно–экономическая 

характеристика ООО «Прибор», приводится анализ внутренней и внешней среды 

предприятия, а так же исследуется система защиты и сохранения коммерческой 

тайны в данной организации. 

В третьей главе ВКР предлагаются мероприятия для эффективной защиты 

коммерческой тайны на ООО «Прибор», а так же был разработан 

инвестиционный проект по усилению системы защиты существующего режима и 

оценивается его экономическая эффективность. 
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 1 КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Виды и сущность коммерческой тайны, ее место в системе 

информационной безопасности предприятия 

 

Предпринимательская деятельность во всех сферах неразрывно связана с 

получением и использованием различных видов информации. В современных 

условиях, информация – это особый вид товара, который имеет определенную 

ценность. Для предпринимателя информация, которую он использует для 

достижения целей компании, часто является основным источником получения 

прибыли, раскрытие которой может лишить его возможности реализовать цели 

компании, то есть создать угрозу безопасности всего бизнеса. Конечно, не вся 

информация, в случае ее раскрытия, может создавать эти угрозы, но есть 

определенная часть, которая нуждается в непрерывной и всесторонней защите.   

В процессе развития нашего общества информация получила особую роль, 

особенно экономическая. Желание добиться успеха заставляет людей 

конкурировать, а предпринимателей – генерировать новые идеи и новые 

концепции развития системы безопасности конфиденциальных сведений [3].   

Информация приобрела коммерческую ценность, стала продуктом и товаром. 

Она может быть открытой, полузакрытой (несекретной, но контролируемой 

заинтересованными лицами) и секретной. Предоставление контрагентам 

несекретной информации, необходимой для принятия решения о сотрудничестве 

с данным предприятием, и является обычной практикой. Но утечка секретной 

информации угрожает стратегическим интересам предприятия и его 

существованию. С его помощью предприятие  можете вызвать конфликт с 

налоговыми, таможенными и другими государственными органами, нанести 

ущерб репутации, подорвать финансовое состояние предприятия и подвергнуть 

компанию шантажу криминальных структур. В связи с этим обеспечение защиты 

информационных ресурсов от всевозможных угроз становится одной из 

важнейших экономических проблем предприятия. 
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Информационная безопасность – это защита конфиденциальных сведений от 

преднамеренного или случайного вмешательства, которое может нанести вред 

владельцу информации [10]. Угрозу могут представлять как человек, так и 

компания. Основные элементы системы информационной безопасности 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Элементы системы информационной безопасности 

 

Под угрозой информационной безопасности понимается действие или событие, 

которое может привести к уничтожению, искажению или несанкционированному 

использованию информационных ресурсов, в том числе хранимой, передаваемой 

и обрабатываемой информации, а также программного и технического 

обеспечения.  

 Для того, чтобы проанализировать существующие угрозы в отношении  

конфиденциальных сведений, а так же выстроить эффективную и рациональную 

систему их защиты, необходимо четко понимать и уметь классифицировать все 

потенциальные угрозы. В настоящее время теория информационной безопасности 

рассматривает несколько классификаций информационных рисков и угроз, одна 

из них представлена на рисунке 1.2 

Элементы системы информационной 

безопасности 

Конфиденциальность 

– доступ к 

информации очень 

узкого круга лиц 

 

Целостность – 

комплекс 

мероприятий, 

которые 

направлены на 

обеспечение 

целостности 

обрабатываемо

й информации 

 

Доступность – 

информация 

доступна 

только в 

определённом 

виде, времени и 

месте 

конкретному 

кругу лиц 
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Рисунок 1.2 – Классификация угроз информационной безопасности 

Угрозы информационной безопасности 

 

По рангу 

выражения 

угрозы, спровоцированы ошибками или 

небрежностью сотрудников, например неграмотное 

использование методов защиты, ввод не верных 

данных 

угрозы преднамеренного влияния, например методы 

мошенников 

 

 

По характеру 

возникновения 

искусственные угрозы безопасности, вызванные 

руками человека 

 

природные угрозы, созданные воздействиями 

объективных физических действий или стихийных 

природных явлений 

 

 

По источнику 

угроз 

 

человек, к примеру нанятые путем подкупа 

сотрудников 

несанкционированные программно–аппаратные 

фонды, например заражение ПК вирусами с 

разрушающими функциями 

 

санкционированные программно–аппаратные 

фонды, отказ в работе ОС, к примеру удаление 
данных 

По степени 

воздействия  

активные угрозы, которые при реакции вносят сдвиг 

в структуру и сущность АС, к примеру ввод вирусов 

и троянских коней 

пассивные угрозы, которые при исполнении ничего 

не изменяют в типе и сущности АС, к примеру 

угроза копирования секретной информации 
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Для минимизации вероятности наступления вышеперечисленных угроз, на 

предприятии следует разработать и внедрить политику информационной 

безопасности, а так же всесторонние системы мер защиты.  

Информация, составляющая коммерческую тайну, – это сведения любого 

характера (производственная, технические, экономические, организационные и 

другие). Кром того, ими могут быть результаты интеллектуальной деятельности в 

научно–технической сфере, а также информация о способах осуществления 

профессиональной деятельности, имеющих актуальное значение, или 

потенциальную коммерческую ценность, ввиду неизвестности ее третьим лицам, 

и к которым третьи стороны не имеют свободного доступа на законных 

основаниях [11]. В отношении такой информации, ее владелец вводит режим 

коммерческой тайны. 

В соответствии со ст. 139 ГК РФ информация может составлять коммерческую 

тайну, если она отвечает следующим требованиям [8]: 

1) имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

ее неизвестности третьим лицам; 

2) не подпадает под перечень сведений, доступ к которым не может быть 

ограничен, и перечень сведений, отнесенных к государственной тайне; 

3) к ней нет свободного доступа на законном основании; 

4) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

В российском законодательстве нет однозначно установленного перечня 

объектов, которые подлежат защите коммерческой тайной. Его создание – 

невозможно, поскольку субъекты данных правоотношений многообразны, и не 

универсальны. Так, в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» в пункте 4 

статьи 10, установлено, что «содержание регистров бухгалтерского учета и 

внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной» [36]. 

Однако, кроме общего перечня сведений, доступ к которым по закону не 

может быть ограничен, в российском законодательстве содержится перечень 

сведений, которые не могут составлять объекты коммерческой тайны. Например, 

в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и 
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благотворительных организациях» в пункте 7 статьи 19, также указывается, что 

сведения о размерах и структуре доходов благотворительной организации, а 

также сведения о размерах ее имущества, ее расходах, численности работников, 

об оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут составлять 

коммерческую тайну. 

На основании вышеперечисленных законов, к коммерческой тайне не может 

быть отнесена информация, представленная на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Информация, в отношении которой не распространяется режим 

коммерческой тайны 

 

В соответствии со статьей 139 ГК РФ, информация, чтобы считаться 

коммерческой тайной, должна соответствовать одновременно следующим трём 

признаками, проиллюстрированными на рисунке 1.4. 

К коммерческой тайне не может быть 

отнесена информация: 

содержащаяся в учредительных документах 

содержащаяся в документах, дающих право заниматься 

предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверения, 

лицензии и т. д.) 

содержащаяся в годовых отчетах, бухгалтерских балансах, а также в 

иных связанных с исчислением и уплатой налогов и других 

обязательных платежей документах 

сведения о численности и составе работающих, их заработной плате и 

условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест 

о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявлений 

требований его кредиторами 

для которой определены ограничения по установлению режима 

коммерческой тайны в соответствии с федеральными законами и 

принятыми в их развитие подзаконными актами 
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Рисунок 1.4 – Признаки информации, составляющей коммерческую тайну 

 

Под коммерческой ценностью принято считать способность информации быть 

объектом рыночного оборота [29]. Так же, не стоит забывать, что коммерческая 

тайна – это информация, использование которой предоставляет ее владельцу 

определенные экономические преимущества в связи с тем, что ее конкуренты не 

обладают такой информацией. Исходя из этого, коммерческая ценность может 

быть выражена в получении прибыли от продажи продукции, изготовленной с 

использованием секретных технологий, или от увеличения рынков сбыта и так 

далее. В том случае, если информация не представляет экономической ценности 

для ее владельца, ее нельзя считать коммерческой тайной, как отмечается в 

литературе: «в отношении секретности должен существовать разумный 

экономический интерес». Впервые понятие «экономический интерес» было 

использовано в литературных экономических источниках начала двадцатого века. 

Так, Владимир Розенберг, русский публицист и историк, в своей книге 

«Промысловая тайна» писал: «Защита секретов допустима, поскольку при 

сохранении секретности любое право, защищаемое интересами, сопряжено. В 

сфере промышленной тайны этот интерес имеет характер имущественного» [12].  

 Коммерческая тайна – это информация, которая представляет определенный 

интерес для третьих сторон, которые могли бы получить коммерческую выгоду, 

Признаки коммерческой тайны 

информация должна иметь действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам 

к ней нет доступа на законном основании 

обладатель информации принимает меры по охране её 

конфиденциальности 
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если бы у них была эта информация (в данном случае третьи стороны должны 

пониматься исключительно, как предприниматели, поскольку именно они 

выступают субъектами права на коммерческую тайну, и могут получать 

экономические выгоды от получения или использования таких сведений). Однако, 

данное условие не всегда выполняется. Например, некоторые предприятия 

используют технологии настолько сложные и, требующие таких уникальных 

производственных условий, что фактически не могут использоваться лицами, не 

являющимися владельцами таких технологий, в следствии чего, не представляют 

для них никакой ценности. Не смотря на это, отрицать признание статуса 

коммерческой тайны для такой технологии будет неправильным, поскольку она 

представляет несомненную экономическую ценность для ее владельца, более того, 

такая технология представляет потенциальную коммерческую ценность для ее 

конкурентов. Как уже отмечалось, информация, относящаяся к коммерческой 

тайне, может иметь не только реальную, но и потенциальную ценность. Поэтому 

в состав коммерческой тайны входят не только знания и информация, которые 

активно используются в предпринимательской деятельности, но и те сведения, 

которые не используются, но могут быть использованы в будущем. 

В соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» владельцем 

коммерческой тайны признается лицо, которое на законных основаниях владеет 

сведениями, составляющими коммерческую тайну, ограничивает доступ к этой 

информации и устанавливает режим коммерческой тайны в отношении нее [35]. 

Владелец информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право: 

1) установить, изменить, отменить в письменном виде режим коммерческой 

тайны в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданско-правовым 

договором; 

2)  использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для 

собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской 

Федерации; 

3)  разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации; 
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4)  требовать от юридических лиц, физических лиц, имеющих доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной 

власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, 

которым предоставляется информация, составляющая коммерческую тайну, 

уважение защиты ее конфиденциальности; 

5) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, в результате действий, совершенных случайно или по 

ошибке, защиту конфиденциальности этой информации; 

6) защищать свои права в порядке, установленном законом, в случае 

разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими 

лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требующей 

возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

 

 1.2 Правовое регулирование защиты коммерческой тайны 

 

Создание правовой базы для защиты коммерческой тайны и другой 

конфиденциальной информации, имеющей коммерческую ценность, является 

важнейшим элементом правовой защиты для предпринимательской деятельности. 

В экономически развитых странах всего мира, законодательство, в отношении 

коммерческой тайны, состоит из высокоразвитой нормативно-правовой системы, 

формирование которой осуществляется как на основе национальных правовых 

традиций, так и в соответствии с международными стандартами.  

В России до 1991 года преобладал такой вид конфиденциальных сведений, как 

государственная тайна (ещё ранее – служебно-государственная), который 

охватывал общирный объём информации – от здоровья руководителей 

коммунистической партии до рецептуры выпускаемых продуктов [40]. 

С началом реформирования «Основ гражданского законодательства СССР и 

республик» появилась концепция коммерческой информации, которая составляла 

секрет производства. В статье 151 данного нормативного акта говорится 
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следующее: «Владелец технической, организационной или коммерческой 

информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на 

защиту от несанкционированного использования этой информации третьими 

лицами при условии, что: 

1) эта информация имеет фактическую или потенциальную коммерческую 

высокую ценность, поскольку она неизвестна третьим лицам; 

2)  нет свободного доступа к этой информации на законных основаниях; 

3) владелец информации принимает соответствующие меры для защиты ее 

конфиденциальности. 

Система правового регулирования отношений, связанных с использованием 

коммерческой тайны, регламентируется множеством нормативных актов, 

регулирующих различные сферы деятельности.  

Поскольку понятие «тайна» фигурирует во многих видах правоотношений, для 

каждого из них необходимо иметь нормативно-правовую базу, чтобы в случае 

разглашения конфиденциальных сведений, предприниматель имел надежную 

законодательную опору для восстановления своих прав в суде.  

Нормативные акты, регулирующие защиту коммерческой тайны, перечислены 

в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Система правового регулирования защиты коммерческой тайны 

Нормативно-

правовой акт 
Статья Содержание 

Федеральный 

закон от 

29.07.2004 № 

98–ФЗ «О 

коммерческой 

тайне» 

Статья 3. Основные 

понятия, 

используемые в 

настоящем 

Федеральном законе 

Информация, составляющая коммерческую 

тайну, – сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, 

организационные 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; 
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Продолжение таблицы 1.2 
 

Нормативно–

правовой акт 
Статья Содержание 

Гражданский 

кодекс РФ 

Статья 771 – 

Конфиденциальность 

сведений, 

составляющих 

предмет договора 

Если иное не предусмотрено договорами на 

выполнение научно–исследовательских работ, 

опытноконструкторских и технологических 

работ, стороны обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, касающихся 

предмета договора, хода его исполнения и 

полученных результатов. Объем сведений, 

признаваемых конфиденциальными, 

определяется в договоре. Каждая из сторон 

обязуется публиковать полученные при 

выполнении работы сведения, признанные 

конфиденциальными, только с согласия другой 

стороны. 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

РФ 

Статья 11. Охрана 

конфиденциальности 

информации, 

составляющей 

коммерческую тайну 

Перечисление обязанностей работодателя и 

работника в целях охраны конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую 

тайну 

Статья 13. Охрана 

конфиденциальности 

информации при ее 

предоставлении 

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, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственные или 

муниципальные служащие указанных органов 

без согласия обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну, не вправе 

разглашать или передавать другим лицам, 

органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам местного 

самоуправления ставшую известной им в силу 

выполнения должностных (служебных) 

обязанностей информацию, составляющую 

коммерческую тайну 

Статья 13.14. 

Разглашение 

информации с 

ограниченным 

доступом 

Разглашение информации, доступ к которой 

ограничен лицом, получившим доступ к такой 

информации в связи с исполнением служебных 

или профессиональных обязанностей, влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей 
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Продолжение таблицы 1.2  
 

Нормативно–

правовой 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 

Уголовный 

кодекс РФ 

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. 31 

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия 

наказываются принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет. 
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Окончание таблицы 1.2 

 
Нормативно–

правовой акт 

Статья Содержание 

Федеральный 

закон «Об 

информации, 

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 

 

В Законодательстве Российской Федерации возможно привлечение лиц, 

виновных в неправомерном разглашении и использовании конфиденциальной 

информации, а так же сведений, составляющей коммерческую тайну, к таким 

видам ответственности, как: дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная [32]. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Меры дисциплинарной ответственности могут применяться исключительно к 

физическим лицам, которые в свою очередь являются сотрудниками организации, 

либо индивидуального предпринимателя – обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну. Необходимым условием привлечения к 

данному виду ответственности является незаконное ознакомление сотрудника с 

информацией, составляющей коммерческую тайну предприятия (за исключением 

лиц, выполняющих функции по ведению бухгалтерского учета, ответственность 

которых за разглашение данных регистров бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности установлена в соответствии с Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете"). В качестве дисциплинарных мер воздействия, к 

сотруднику могут применяться такие наказания как: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. В случае разглашения охраняемой 



22  
22 

законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 

известной сотруднику, в последствии исполнения им трудовых обязанностей –

будет являться основанием для применения наиболее строгого из указанных 

видов воздействия – увольнения. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение условий 

конфиденциальности информации, в том числе коммерческой тайны, будет 

заключаться в обязанности виновного нарушителя возместить в полном объеме 

убытки, причиненные владельцу данных сведений, если иная ответственность не 

предусмотрена законом или договором, заключенным между обладателем 

охраняемой информации и нарушителем. В законодательстве под убытками 

следует считать реальный ущерб, а так же упущенную выгоду, тоесть  

неполученные доходы, в связи с чем, трудовым договором могут определяться 

лишь условия возмещения убытков. Так же, законом предусматривается 

возможность дополнительного взыскания неустойки (пени, штрафов), наличие 

которых в трудовом договоре может обеспечить применение к нарушителю более 

существенных санкций – в первую очередь это обстоятельство следует иметь в 

виду при условии наличия трудностей при доказывании размеров упущенной 

выгоды.  

Административная ответственность за нарушение обязанностей по 

сохранению в тайне информации, составляющей коммерческую тайну, 

предусмотрена статьей 13 и 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В соответствии с указанной нормой, 

разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, к 

которой относится, в том числе, коммерческая тайна, за исключением случаев, 

когда такое разглашение влечет уголовную ответственность, лицом, получившим 

доступ к данной информации в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей, влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц  – от 4000 до 

5000 рублей.  
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Заключительным видом санкций, за нарушение режима коммерческой тайны 

является уголовная ответственность. Она может быть применена к нарушителю за 

сбор сведений, путем похищения документов, подкупа или угроз, либо иным 

незаконным способом. В таком случае, нарушитель будет обязан выплатить 

штраф в размере до 80000 рублей либо в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 до 6 месяцев. Так же, возможно исполнение 

наказания в виде исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительные 

работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Незаконные 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну, 

без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна 

по службе или работе, влекут привлечение лица к уголовной ответственности в 

виде штрафа в размере до 120000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 1 года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

3 лет, либо в виде исправительных работ на срок до 2 лет, либо в виде 

принудительных работ или лишения свободы на срок до 3 лет. Следует помнить, 

что уголовные дела в случае выявления признаков названных преступлений 

должны возбуждаться правоохранительными органами независимо от наличия 

заявления потерпевшего как дела публичного обвинения. 

Правовая защита информации, составляющей коммерческую тайну, 

осуществляется путем установления в организации (предприятии) особого 

правового режима – режима коммерческой тайны. Режим представляет собой 

совокупность  правовых  средств,  характеризующих систему взаимодействующх 

запретов, разрешений, рекомендаций,  обязательств, стимулов (вознаграждений, 

привилегий) и санкции, в том числе штрафных санкций, а также соответствующие 

организационные, технические и другие меры, принятые владельцем и/или 

доверенным лицом коммерческой организации, для обеспечения ограничения 

доступа к этой информации.  

Необходимой мерой для надежного обеспечения режима коммерческой тайны 

является составление ее владельцами надлежащим образом оформленных 
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соглашений о конфиденциальности или других соглашений, подтверждающих 

обязательство о неразглашении коммерческой тайны [18]. Конфиденциальная 

коммерческая тайна устанавливает режим коммерческой тайны, если она 

вытекает из обязательств, содержащихся в договоре, заключенном с владельцем 

коммерческой тайны. В других случаях конфиденциальная коммерческая тайна 

требуется для поддержания режима коммерческой тайны, установленного ее 

владельцем. Конфидент коммерческой тайны, получивший коммерческую тайну в 

силу гражданско–правового договора и допустивший её разглашение, обязан 

незамедлительно известить об этом обладателя коммерческой тайны.  

Согласно части третьей ст. 57 ТК РФ условие о неразглашении сотрудником 

коммерческой тайны может быть включено в трудовой договор в качестве 

дополнительного условия, не ухудшающего положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Вместе с тем трудовое 

законодательство не предписывает сторонам трудовых отношений регулировать 

отношения по использованию сведений, относящихся к коммерческой тайне, 

только в трудовом договоре. Как следует из ст. 9 ТК РФ, в соответствии с 

трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем 

заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями 

коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров 

Согласно статье 11 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 

29.07.2004 № 98-ФЗ в целях обеспечения конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну, работодатель и сотрудник имеют ряд 

взаимных прав и обязанностей, представлены на рисунке 1.4. Результатом 

невыполнения одной из сторон правоотношений своих функций, может стать 

нестабильность всей системы информационной защиты предприятия.    

 

 

http://base.garant.ru/12125268/10/#block_57
http://base.garant.ru/12125268/1/#block_9
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Рисунок 1.4 – Обязанности работодателя и сотрудника в отношении режима 

коммерческой тайны 
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 Кроме обязательных мер по обеспечению режима коммерческой тайны, по 

усмотрению владельца могут приниматься дополнительные меры, такие как: 

1) установление особого порядка доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

2) использование специальной маркировки конфиденциальности 

(конфиденциальности) на документах, содержащих конфиденциальную 

информацию; 

3) ограничение количества лиц, имеющих доступ к этой информации.  

Защита конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений 

охватывает систему мер, которые обеспечивает работодатель, чтобы свести к 

минимуму возможность доступа к конфиденциальной информации третьим лицам. 

 Для этого работодателю необходимо обеспечить (под обязательную расписку)  

ознакомление сотрудником, имеющим доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, перечня информации, составляющей коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты; Так же, 

ознакомить под расписку сотрудника с установленным работодателем режимом 

коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение. В 

обязанности руководителя так же входит создание сотруднику необходимых 

условий для соблюдения им установленных требований. 

 В случае преднамеренного или случайного нарушения контрагентом 

соглашения о конфиденциальности, предоставляет организации возможность 

обратиться в суд, с целью взыскать с недобросовестного контрагента понесенные 

по его вине убытки, причиненные разглашением конфиденциальных сведений. 

 Следует помнить, что доказать в судебном порядке такие убытки крайне 

сложно, в связи с этим, целесообразно указывать в договоре, что сторона, 

нарушившая режим коммерческой тайны, должна уплатить кроме убытков штраф 

в оговоренном в договоре размере. 

 В области правоотношений между владельцем конфиденциальных сведений и 

третьими лицами, существуют три формы взаимодействия, представленные на 

рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Формы конфиденциальных правоотношений 
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информационных технологиях и защите информации» одним из важнейших 

принципов правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации, является 

установление ограничений на доступ к информация только федеральными 

законами [38]. 

 Ограничение доступа к информации о финансово–хозяйственной 

деятельности предприятия осложняется принятием 9 февраля 2009 года 

Федерального закона №3 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Исходя из 

данного закона, информация о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления включает, помимо прочего, сведения, полученные у 

предприятий и организации, указанными органам. В следствии этого, можно 

сделать вывод, что любое физическое лицо, имеет право запрашивать и получать 

любую информацию о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. Исключения составляют случаи, когда доступ к такой 

информации ограничен федеральными законами. Однако, гражданин, а по закону 

– «пользователь информации», в праве не обосновывать необходимость ее 

получения, если доступ к запрашиваемым сведениям не ограничен. В связи с этим, 

у организации остается один выход: ввести ограничения на доступ к 

конфиденциальной информации. В случае, если предоставление такой 

документации государственным органам предусмотрено законодательными 

актами, ее следует передавать с печатью, накладывающей ограничение на 

распространение указанных в документах сведений, а так же при условии, что 

третьи лица не смогут ознакомиться с ней без согласия владельца. Данный 

механизм обеспечения защиты, регламентирует единственный федеральный 

нормативный акт, ограничивающий доступ к коммерческой тайне – Федеральный 

закон «О коммерческой тайне». 
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 1.3 Механизмы и способы защиты коммерческой тайны 

 

У каждой компании есть список информации, которая не подлежит 

разглашению, то есть является конфиденциальной. Её состав определяется 

руководителем предприятия. Закон о коммерческой тайне четко устанавливает 

порядок превращения общедоступной информации в коммерческую тайну, а 

также меры по защите конфиденциальности информации (статья 10 Закона № 98-

ФЗ). Необходимо определить перечень информации, которая должна быть 

засекречена и отражена на бумаге. [26]. 

Следует   отметить,   что   варианты   списка   информации,   составляющей 

коммерческую тайну, имеют индивидуальный  характер. Присвоение определеннй

информации статуса коммерческой тайны зависит от всех аспектов деятельности 

предприятия и тесно связано с существующей конкуренцией. Основные сведения, 

которые могут относиться к коммерческой тайне предприятия, показаны в таблице 

1.3.  

 

Таблица 1.3 – Основные сведения, составляющие коммерческую тайну 

предприятия по составляющим деятельности предприятия 

Составляющие 

деятельности 

предприятия 

Характеристика сведений 

составляющих 

коммерческую тайну 

Примеры 

Производство 

Сведения о структуре и 

масштабах производства, 

производственных 

мощностях, типе и 

размещении оборудования, 

запасах сырья, материалов, 

комплектующих и готовой 

продукции 

1) Структура кадров и производства; 

2) характер производства объекта; 

3) условия производства; 

4) организация труда; 

5) сведения о производственных возможностях 

предприятия; 

6) данные о типе и размещении оборудования. 

Управление 

 

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 перспективных и оригинальных 

методах управления производством; • сведения 

о подготовке, принятии и исполнении 

отдельных решений руководства по 

коммерческим, организационным и иным 

вопросам 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

Составляющие 

деятельности 

предприятия 

Характеристика сведений 

составляющих 

коммерческую тайну 

Примеры 

Планы 

 

Сведения о планах 

расширения или 

свертывания производства 

различных видов продукции 

(работ, услуг), сведения о 

планах инвестиций, закупок 

и продаж 

1) Планы развития предприятия; 

2) сведения о планах предприятия по 

расширению производства и другие 

коммерческие замыслы; 

3) план производства и перспективный план; 

4) планы инвестиций предприятия; • планы 

запасов  и готовой продукции; 

5) планы  закупок и продаж; 

6) сведения о проектах годовых и 

перспективных экспортно-импортных планов по 

внешнеэкономической организации, 

инвестиционные программы, технико-

экономические обоснования и планы 

инвестиций 

Финансы 

Сведения об 

оборачиваемости средств 

организации, финансовых 

36 операциях, состоянии 

банковских счетов 

организации и проводимых 

операциях, об уровне 

доходов организации, о 

состоянии кредитов 

организации 

1) Сведения, содержащиеся в бухгалтерских 

книгах предприятия; 

2) сведения, раскрывающие плановые и 

фактические показатели финансового плана; 

3) сведения о балансах предприятия; 

4) имущественное положение; 

5) стоимость товарных запасов; 

6) 6юджет; 

7) обороты; 

8) банковские операции; 

9) сведения о финансовых операциях; 

10) банковские связи; 

11) специфика международных расчетов с 

инофирмами 

Рынок  

 

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 

1) Оригинальные методы изучения рынка 

сбыта; 

2) состояние рынка сбыта и перспектив 

рыночной конъюнктуры; 

3) о6зоры рынка; 

4) результаты маркетинговых исследований; 

5) сведения, содержащие выводы и 

рекомендации специалистов стратегии и 

тактике деятельности организаций; 

6) рыночная стратегия предприятий; 

7) коммерческие замыслы, коммерческо-

политические цели фирмы; 

8) сведения о времени выхода на рынок при 

закупках (запродаж) товаров и выборе фирм для 

ведения коммерческих переговоров 
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Окончание таблицы 1.3 
 

Партнеры 

Сведения о внутренних и 

зарубежных заказчиках, 

подрядчиках, поставщиках, 

потребителях, покупателях, 

спонсорах, посредниках, 

клиентах и других 

партнерах, состоящих в 

деловых отношениях с 

организацией 

1) Круг клиентов; 

2) списки клиентуры; 

3) списки компаньонов, посредников, 

спонсоров, представителей; 

4) списки покупателей; 

5) поставщики и потребители; 

6) негласные компаньоны товарищества; 

7) коммерческие связи; 

8) карточки клиентов; 

9) места закупки товаров; 

10) данные о поставщиках и клиентах 

Контракты 

 

Сведения об условиях 

конфиденциальности, из 

которых можно установить 

порядок соглашения и 

другие обязательства 

организации с 

контрагентами 

1) Сведения, условия конфиденциальности, 

которые установлены в договорах, контрактах  

и т. п.; 

2) условия по сделкам и соглашениям; 

3) условия контрактов, включая цены; 

4) особые условия контрактов (скидки, 

приплаты, рассрочки платежей, опционы и т. 

п.); 

5) условия платежа по контрактам; • особые 

сделки и условия платежа по бартерным 

операциям, условия компенсационных сделок; 

6) сведения об условиях фрахтования 

транспорта иностранных компаний и фирм под 

перевозку внешнеторговых грузов; 

7) сведения об исполнении контрактов 

Технология 

Сведения об особенностях 

используемых и 

разрабатываемых 

технологий и специфике их 

применения 

1) Сведения, связанные с технологической 

информацией; 

2) сведения о применяемых и перспективных 

технологиях, технологических процессах, 

приемах и оборудовании; 

3) сведения о модификации и модернизации 

ранее известных технологий, процессов и 

оборудования; 

4) данные о специфике применения 

определенных технологических процессов; 

5) способы производства продукции; • способы, 

методы и опыт изготовления и продукции; 

6) сведения о технологии производства 

Безопасность 

 

Сведения о порядке и 

состоянии организации 

защиты служебной или 

коммерческой тайны, о 

порядке и состоянии 

организации охраны, 

системы сигнализации, 

пропускном режиме 

1) Сведения о структуре, составе, материально–

техническом оснащении службы безопасности 

предприятия; 

2) сведения о сотрудниках службы 

безопасности, в том числе ФИО, домашний 

адрес, телефоны, личная информация; 

3) сведения о технических средствах охраны 

используемых на предприятии 
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Состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну компании, 

условия конфиденциальности, порядок защиты и доступа к конфиденциальной 

информации, а также правила ее использования определяются руководителем 

предприятия. Руководитель может привлекать к работе профессиональных 

аналитиков. 

Однако, следует помнить, что привлекая сторонних специалистов возникает 

риск утечки информации – повышается влияние человеческого фактора на  

проблему защиты коммерческой тайны. В связи с этим, следует убедиться в том, 

что весть объем конфиденциальных сведений, которую получат специалисты для 

работы, не выйдет за пределы предприятия. Для этого, руководителю 

предприятия следует разработать договор о неразглашении конфиденциальных 

сведений, и дать на подпись привлеченным специалистам, перед началом 

выполнения ими своих профессиональных функций, а именно, перед 

непосредственным доступом к секретной информации предприятия. 

В целях минимизации человеческого фактора, для разработки перечня 

сведений, которые впоследствии будут охраняться режимом коммерческой тайны, 

рекомендуется не привлекать для работы сторонние организации, а создать 

экспертную комиссию из числа действующих на предприятии специалистов. 

После того, как определен окончательный перечень информации, в отношении 

которого принято решение о введении режима коммерческой тайны, необходимо 

принять меры, указанные в статье 10 Федерального закона «О коммерческой 

тайне» и представлены на рисунке 1.6. Данные меры предусматривают строгий 

порядок действий и проведение всесторонних мероприятий на различных уровнях 

производственного процесса. Итогом осуществления данных мероприятий 

является построение высокоэффективной системы защиты конфиденциальных 

сведений, защищающей предприятие от преднамеренного или случайного 

распространение секретной информации. 
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Рисунок 1.6 – Мероприятия по охране конфиденциальных сведений 

 

Присвоение конфиденциальной информации предприятия к категории его 

коммерческих секретов и создание механизма ее защиты должны основываться на 

принципах законности, экономической целесообразности, своевременности, 

сложности и эффективности. В этом случае степень секретности информации, 

относящейся к коммерческой тайне предприятия, всегда должна соответствовать 

прогнозируемой величине ущерба, который может возникнуть в результате 

утечки такой информации.  

Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 

достаточными при условии, что: 

1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

любых лиц без согласия ее обладателя; 

Меры по охране конфиденциальности информации, 

принимаемые ее обладателем 

 

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 (для юридических лиц – 

полное наименование и место нахождения, для индивидуальных 

предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, и место жительства) 
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2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения 

режима коммерческой тайны. 

 На каждом конкретном предприятии построение его внутренней системы 

защиты информации определяется, прежде всего, факторами, представленными 

на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Факторы организации внутренней системы защиты предприятия  

 

Исключительное право определять состав информации, подлежащей защите, а 

также порядок их защиты, предоставляется отечественным законодательством 

руководителю предприятия. При найме работника в договоре должны быть 

зафиксированы формы и размеры его личной ответственности за сохранность 

коммерческой информации, целесообразно оговорить его конкретные 

обязательства по защите коммерческой тайны, запретить ее использование в 

Факторы организации внутренней системы 

защиты информации на предприятии 

финансовые возможности предприятия 
 

технические возможности предприятия 

размеры предприятия 

размещение предприятия 
 

номенклатура выпускаемой продукции 

система внутреннего документооборота 

объем защищаемой информации 
 

вид защищаемой информации 
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ущерб предприятию, определить условия расторжения договора, если какие–либо 

требования конфиденциальности не соблюдены [21]. 

Согласно исследовательским данным за 2018 год, «внутренние» нарушители в 

организации стали причиной примерно восьми случаев потери данных из десяти, 

почти каждая десятая утечка происходила при участии руководства организации.  

 

На рисунке 1.8 показано процентное распределение основных каналов утечки 

конфиденциальной информации на предприятии. 

 

 

Рисунок 1.8 – Распределение основных каналов утечки информации в России по 

данным за 2018 год  

 

 Для анализа всевозможных  предпосылок утечки конфиденциальных сведений 

за пределы предприятия необходимо выделить несколько факторов, оказывающих 

наиболее сильное влияние на этот процесс. Прежде всего, это ошибки связанные с 

деятельностью персонала фирмы, которые свою очередь вызваны незнанием 

правил зашиты коммерческой тайны (или с непониманием необходимости их 

выполнения тех или иных мер по предотвращению утечки конфиденциальных 

сведений). Так же, существуют обстоятельства, когда утечка коммерческой 
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информации происходит в результате сознательных действий персонала 

(мотивирующими факторами могут быть, например, взятка, месть или шантаж). 

 Для нейтрализации отмеченных факторов каждому предприятию необходимы: 

1) рациональная система обучения сотрудников предприятия условиям защиты 

коммерческой тайны; 

2) формирование у персонала организации чувства личной ответственности за 

сохранность секретов производства; 

3) использование прогрессивных и всесторонних методов и приемов оценки 

кадров, принимаемых на работу (различные тесты, системы рекомендаций и 

другие); 

4) оформление необходимых обязательств сотрудников о неразглашении 

конфиденциальной информации; 

5) разъяснение сотруднику о мерах ответственности за разглашение 

установленного режима.  

Стоит отметить, что в трудовом договоре, заключенном между 

администрацией предприятия (предпринимателем) и сотрудником, необходимо 

отразить индивидуальные обязательства последнего по сохранению 

коммерческой тайны. В случае нарушения сотрудником условий 

конфиденциальности, наличие данного документа обеспечивает правовую основу 

для применения в отношении него различных санкций. Основные обязанности 

работника по сохранению коммерческой тайны включают, в частности, 

следующие пункты: 

 1) выполнять все требования соответствующих документов предприятия 

(положения, инструкции, приказы), обеспечивающих сохранность его 

информации; 

 2) не разглашать и не передавать конфиденциальную информацию третьим 

лицам без согласия компании. 

 3) информировать руководство предприятия обо всех попытках посторонних 

лиц получить информацию, составляющую коммерческую тайну; 
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4) сообщать руководству компании обо всех случаях исчезновения предметов 

и документов, являющихся носителями коммерческой тайны, а также о фактах 

пропажи печатей, сертификатов, ключей и т.д. 

5) передать в соответствующий отдел предприятия после увольнения все 

предметы, документы и другие носители коммерческой тайны, которые 

находились в его распоряжении и использовались для исполнения служебных 

обязанностей;  

6) не использовать информацию, содержащую коммерческую тайну 

предприятия, после увольнения с нее, а также при работе неполный рабочий день 

на других предприятиях. 

 Следует помнить, что сотруднику организации может быть отказано в доступе 

к информации, составляющей его коммерческую тайну, в тех случаях когда: 

 1) суд признал данное лицо частично или полностью недееспособным; 

 2) сотрудник имеет медицинские противопоказания для работы с 

использованием информации, классифицируемой как коммерческая тайна, а 

также с носителями такой информации; 

 3) не уполномоченная руководством предприятия занятость на других 

предприятиях и организациях; 

 4) если в результате определенных проверок были выявлены обстоятельства и 

действия работника, которые могли создать угрозу экономической безопасности 

предприятия; 

 5) уклонение работника от проверочной деятельности; 

 6) сотрудник, при найме на работу указал заведомо ложные персональные 

данных и т. д. 

 Для минимизации риска, связанного с деятельностью работников предприятия, 

эффективным считается использование принципа «дробления» информации 

между несколькими сотрудниками. Этот метод, позволяет создать определенные 

барьеры для потенциальных нарушителей при целевом и незаконном сборе такой 

конфиденциальных сведений, а иногда приводит к значительному снижению 

потерь компании в случае их  утечки. 
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Так же, на предприятии рекомендуется создание специальной службы которая 

будет следить за публицистической деятельностью работников предприятия в 

научных изданиях, и при возникновении необходимости проводить экспертизу 

этих публикаций перед их размещением в открытой печати. Весьма 

целесообразно так же отслеживать рекламные материалы, информацию, 

предоставляемую на выставках, презентациях, биржах – тоесть во всех сферах 

деятельности компании. 

Предпринимателям следует помнить, что одним из самых распространенных 

каналов утечки конфиденциальной информации являются страховая и кредитно–

банковская системы. Получению информации незаконным путем третьими 

лицами, также может способствовать связь коррумпированных чиновников с 

криминальными структурами. 

 Источниками конфиденциальных сведений на предприятии могут быть 

объекты, отраженные на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Источники конфиденциальной информации организации 

 

 Согласно статистическим данным, ущерб компаний от утечек данных за 2017 

год рекордно увеличился – с 18 до 29 миллиардов долларов. Это самые большие 

потери за всю историю ведения статистики. 
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 Сильнее всего от утечек конфиденциальных данных пострадали госструктуры 

– 17,9% от общего числа утечек конфиденциальных сведений. Динамика 

прошлых лет, позволяет сделать вывод, что и в последующие годы 

государственные организации останутся одними из самых первых в числе 

пострадавших от массовых утечек персональных данных. Предприятия, 

занимающиеся торговлей сократили свою долю до 13,1%, однако по–прежнему 

сохраняют одну из лидирующих позиций по утечкам информации. На третьем 

месте отраслей, в которых чаще всего происходит утечка информации я является 

банковская деятельность, доля которых в 2017 году составила 12,9%.  

В числе украденных видов информации, удельный вес финансовых данных 

физических лиц, таких как номера кредитных карт, депозиты наличными, 

операции по счетам, увеличилась в почти двукратном размере и составила 19,1% 

от всех инцидентов. Иные источники личных данных, таких как электронная 

почта, паспортные данные, остаются в числе первых по количеству краж, среди 

видов информации, доля которых составила 58,2%. 

 Чаще всего, конфиденциальные сведения попадают к злоумышленникам не от 

самих владельцев информации, а в результате целенаправленных незаконных атак 

на организации, либо, в следствии случайных утечек информации, которые в 2016 

году составили около 40% от всех утечек данных. Следует помнить, что несмотря 

на кажущуюся безопасность ведения конфиденциально документооборота в 

пределах офиса, именно из-за нее компании несут наибольшие убытки. По 

данным статистики, более 60% сотрудников хранят конфиденциальные 

документы дома, 41% сотрудников сообщают коллегам по работе свои личные 

пароли с рабочих учетных записей, а 72% опрошенных могут выбросить 

конфиденциальные бумажные документы в мусорные баки. 

 На рисунке 1.10 показано распределение утечек информации по отраслям за 

2018 год в России. 
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Рисунок 1.10 – Доля умышленного распространения конфиденциальных сведений 

по отраслям в России за 2018 год 

 

 Личные и другие конфиденциальные данные по-прежнему чаще всего 

передаются через веб-сервисы – 21,9% случаев. Доля утечек через мобильные 

устройства, компьютеры и планшеты составила  14,1%. В начале 2017 года 

аналитический центр SearchInform 1  провел общероссийское исследование и 

подвел итоги информационной безопасности за 2017 год. Более 1700 

специалистов (в основном руководители отделов информационной безопасности) 

приняли участие в опросе, более половины из которых 52% столкнулись с 

утечками конфиденциальной информации в 2017 году. 

  По данным статистики, в России предприниматели в первую очередь 

защищают электронную почту – 33%. Пятая часть российских компаний – 21%, 

взяла под контроль внешние СМИ. Канал HTTP контролирует только 19% 

компаний в России. Такой популярный в России способ передачи данных, как 

Skype, проверяется реже, чем остальные – только 8% организаций считают его 

                                                
1  SearchInform – российский разработчик средств информационной безопасности и 

инструментов для защиты информации. 
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опасным. Возможно, это связано с распространенным мифом о том, что Skype 

нельзя контролировать. В то же время, 9% компаний контролируют документы, 

представленные для печати, полагая, что инсайдеры 21-го века выносят 

документы только в печатном виде. На рисунке 1.11 отражены наиболее 

защищаемые каналы утечки конфиденциальных сведений на предприятии. 

 

Рисунок 1.11 – Каналы утечки конфиденциальных сведений, наиболее 

защищаемые руководителями предприятий  

 

 В 2018 году 31%  менеджеров пытались украсть конфиденциальную 

информацию чаще, чем другие сотрудники предприятия. В то время, как 

руководители отделов составляют 19% от общего числа нарушителей. Данное 

соотношение вполне объяснимо, ведь именно менеджеры имеют легальный 

доступ к конфиденциальной информации наивысшего уровня и заинтересованы в 

получении выгоды от ее использования. ИТ-специалисты находятся на третьем 

месте по объему воровства конфиденциалных данных – 12%. Бухгалтеры, 

экономисты, финансисты – 10% и секретари – 7%.  Распределение нарушителей 

режима секретности на предприятии по занимаемым на предприятии должностям 

показаны на рисунке 1.12.   
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Рисунок 1.12 – Нарушители режима секретности на предприятии по занимаемым 

должностям 

 

 В 2018 году список украденной информации значительно расширился. Для 

обеспечения учета и сохранения бумажных документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, существует ряд рекомендаций в оформлении 

документов: 

1) распоряжением директора организации назначается должностное лицо, 

ответственное за ведение учета, хранение и использование документов, 

содержащих конфиденциальную информацию. Им может быть сотрудник, 

который на постоянной основе осуществляет профессиональную деятельность на 

предприятии и для которого работа конфиденциальным документооборотом, 

является основной служебной обязанностью. Назначенные на данную должность 

лица, в случае потери документов или утечку информации будут нести личную 

ответственность. 

2) на документах, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, 

печать «Коммерческая тайна» ставится с печатью ее владельца (для юридических 

лиц – полное имя и местонахождение, для индивидуальных предпринимателей – 

фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальный 

предприниматель и место жительства). 



43  
43 

3) на обратной стороне листа документа со штампом «Конфиденциально» 

директор записывает имена тех должностных лиц, которым разрешено 

использовать этот документ [45]. Печать документов с печатью «Коммерческая 

тайна» осуществляется централизованно, в специально отведенном помещении, 

что исключает доступ посторонних лиц. 

4) печатные и подписанные документы должны передаваться для дальнейшей 

регистрации должностному лицу, который несет ответственность за их учет. 

Всевозможные копии документов уничтожаются этим же лицом с 

документальным подтверждением факта уничтожения.  

5)  все конфиденциальные документы, должны пройти обязательную 

регистрацию отдельно от остальной документации предприятия, и отразиться в 

Журнале регистрации документов с обязательным штампом «Коммерческая 

тайна». В случае, если документы, имеющие штамп «Коммерческая тайна» 

находятся в большом объеме, возможно создание отдельных журналы для 

входящих, исходящих и внутренних документов организации. Весь объем 

журналов, в которых регламентируются такие документы, нумеруются, 

сшиваются и скрепляются печатью. В конце журнала необходимо указать общее 

количество листов (цифрами и словами). 

6) общий объем документов с пометкой «Коммерческая тайна» принимаются и 

вскрываются специально назначенным для данной операции должностным лицом. 

При их получении проверяется общая целостность документации, количество 

листов и копий основных документов, а так же приложений к нему. Строго 

запрещается выносить документы, содержащие конфиденциальные сведения 

организации, осуществлять фотосъемку и видеосъемку секретных документов, 

если на данные манипуляции нет разрешения директора, зафиксированного 

документально. 

7) необходимо строго ограничить доступ к хранилищам бумажных документов 

(сейфам, стеллажам с замком), содержащих коммерческую тайну и 

конфиденциальную информацию.  
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 Также в последнее время упоминания об утечках информации на электронных 

носителях из различных – коммерческих, некоммерческих организаций в 

новостных лентах становятся практически ежедневно. Из-за роста числа таких 

инцидентов растет интерес к системам, которые могут предотвратить подобные 

инциденты. 

Среди технических мер по защите информации, составляющей коммерческую 

тайну, прежде всего, рассмотрим программы, которые позволяют полностью 

защитить периметр информации от утечек, несанкционированного копирования 

или передачи данных. Эти инструменты включают системы DLP и системы SIEM.  

Системы класса DLP минимизируют возможность кражи конфиденциальной 

информации внутренними пользователями. Системы класса SIEM выявляют 

угрозы и идентифицируют различные угрозы информационной безопасности, 

позволяя осуществлять всесторонний анализ риск–менеджмента и обеспечивать 

защиту от проникновений злоумышленников через внешний периметр защиты. 

 Крупнейшая компания, специализирующаяся на производстве систем 

информационной безопасности – InfoWatch2 в 2017 году увеличила объем продаж 

на 23%, а годом ранее – на 45%. Продажи идущих следом компаний Solar Security 

и SearchInform в 2016 году выросли на 37% и 29%, соответственно. Компании 

Zecurion, DeviceLock и МФИ Софт также увеличили объем продаж на 19%, 5% и 

21% соответственно. 

 Наиболее существенным толчком развития рынка информационных систем 

безопасности, стало осознание необходимости принятия DLP-решений в качестве 

одного из основных элементов системы безопасности любой крупной российской 

компании. В первую очередь это может быть связано с тем фактом, что 

российский бизнес за прошедшие годы значительно увеличил объем 

интеллектуальной собственности, массивов персональных данных, клиентские 

базы и другие виды конфиденциальной информации, которые необходимо 

защищать. 

                                                
2  InfoWatch – компания, специализирующаяся на информационной безопасности в 

корпоративном секторе 
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Сложная экономическая ситуация, с одной стороны, привела к замедлению 

темпов роста российского рынка DLP–систем и его падению в долларовом 

выражении, а с другой – к ускорению импортозамещения. По итогам 2017 года , 

на рынке систем информационной безопасности, лидирующие позиции занимают 

российские производители, общая доля рынка которых превысила отметку в 91%. 

 Достаточно агрессивная конкуренция в сегменте крупного бизнеса и 

государственного сектора, способствует постепенному снижению цен, росту 

качества и эффективности отечественных DLP-систем.  

Вышеперечисленные факторы, в конечном итоге, обуславливают тенденцию к 

последующему росту данного сегмента рынка. 

 

 1.4 Роль и функции режима коммерческой тайны в системе экономической 

безопасности предприятия 

 

 Экономическая безопасность – определятся как состояние защищенности   

жизненно важных интересов предприятия от деструктивного воздействия 

внутренних и внешних угроз, осуществляемая администрацией и коллективом 

предприятия путем реализации системы мер правового, экономического, 

организационного, инженерно–технического и социально–психологического 

характера [19].  

 Для эффективного и рационального построения системы экономической 

безопасности на предприятии, необходимо четко определить задачи, которые 

будет решать соответствующая служба, структурное подразделение, либо 

отдельные уполномоченные лица, в задачи которых будет включен контроль за 

системой безопасности предприятия на различных уровнях. 

  Задачи, осуществляемые системой экономической безопасности предприятия, 

представлены на рисунке 1.13 
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Рисунок 1.14 – Задачи системы экономической безопасности предприятия 

 

Главной целью обеспечения экономической безопасности предприятия 

является непосредственная защита его имущества и сотрудников от источников 

внешних и внутренних угроз безопасности, а также своевременное 

предотвращение правонарушений, их причин и условий. 

 В процессе построения системы экономической защиты предприятия 

необходимо учитывать, что, состояние безопасности носит не статичный, а 

динамический характер, тоесть, имеет тенденцию к снижению или подъему. Так 

же, следует помнить, что угроза, возникающая внутри предприятия, не менее 

опасна, чем внешняя. И самое главное – система экономической безопасности 

предприятия должна взаимодействовать с государственной системой обеспечения 

экономической безопасности на правовой основе. 

Под угрозами экономической безопасности предприятия принимается весьма 

обширное количество факторов, но условно их можно разделить на две категории: 

внешние и внутренние. Более развернутая схема представлена на рисунке 1.15.  

Задачи системы экономической 

безопасности предприятия 

защита законных прав и интересов предприятия и его персонала 

сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных, характеризующих 

состояние безопасности на предприятии 

физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории 

и транспортных средств 

оперативное выявление возможных устремлений к предприятию и 

его сотрудникам со стороны внешних угроз, разработка 

превентивных мер; 
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Рисунок 1.15 – Угрозы экономической безопасности предприятия 

 

 Наиболее существенный риск рассекречивания коммерческой тайны, утечки 

конфиденциальных сведений, а так же иных деструктивных воздействий на 

экономическую целостность предприятия исходит от его персонала – внутренней 

среды предприятия [15]. Дестабилизирующие действия со стороны работников 

организации могут привести не только к нарушению режима коммерческой тайны, 

но и нанести непоправимый вред всей экономической системе ООО «Прибор». 

 Для хозяйствующего субъекта утечка конфиденциальной информации 

Угрозы экономической безопасности 

фирмы и отдельные лица, специализирующиеся на 

проведении промышленного шпионажа 

В
н
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и
е 

организованная преступность 

отдельные лица, вынашивающие мошеннические и другие 

противоправные намерения по отношению к предприятиям 

любой формы собственности 

противоправные и иные негативные действия сотрудников 

предприятий и организаций 

В
н

у
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ен
н

и
е
 нарушения установленного режима сохранности 

сведений, составляющих коммерческую тайну 

нарушения порядка использования технических средств 

иные нарушения порядка и правил соблюдения режима 

безопасности на объекте, создающие предпосылки для 

реализации преступными элементами своих целей и 

возникновения чрезвычайных происшествий 
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(коммерческой тайны) может грозить фатальными последствиями, такими как 

банкротство. Исследования показывают, что при потере хотя бы 20% 

конфиденциальной информации, банкротство наступает в 60 случаях из 100. По 

статистике 93% организаций, которые подверглись рассекречиванию 

конфиденциальной информации путем потери к ней доступа более чем на 10 дней, 

сразу заявляли о своей несостоятельности.  

В связи с этим, можно сделать вывод, что надлежащая защита коммерческой 

тайны оказывает прямое воздействие на результаты всей работы системы 

экономической безопасности предприятия.  

 Результатами обеспечения экономической безопасности организации являются 

стабильность производственного процесса, прибыльность финансово–

коммерческой деятельности и эффективное управление персоналом. Поэтому 

элементами обеспечения работы предприятия и его прогрессивного развития 

является персонал, материальные, интеллектуальные и информационные ресурсы.  

В связи с этим, деятельность по обеспечению экономической безопасности 

предприятия включает, четыре направления: 

1) защиту материальных и финансовых ценностей предприятия; 

2) защиту интеллектуальной собственности; 

3) эффективное управление персоналом; 

4) защиту информационных ресурсов предприятия (фирмы), т.е. защиту 

информационного обеспечения научной, производственно–хозяйственной и 

маркетинговой деятельности предприятия в рыночных условиях. 

Таким образом, обязательным условием обеспечения защиты коммерческой 

тайны на ООО «Прибор», является создание рациональной, эффективной и  

комплексной системы защиты, организованной в соответствии с 

законодательством и сочетающая в себе следующие меры: 

1) физические – создание препятствий для доступа к охраняемому имуществу, 

финансам, информации; 

2) административные – введение соответствующего режима, порядка прохода 

и выхода, приема посетителей, создание службы безопасности и т.п.; 
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3)  технические –  использование технических средств и систем охраны; 

4)  криптографические – применение систем кодирования и шифрации 

информации; 

5) программные – использование современных информационных технологий, 

баз данных, защита от несанкционированного доступа к ним и т.п.; 

      6) экономические – меры материального стимулирования, финансирования 

защитных мероприятий и т.п.; 

      7) морально-этические – меры морального воздействия, воспитательная работа, 

разработка кодексов поведения, создание атмосферы корпоративного духа, 

партнерства единомышленников и т.п. 

При условии выполнения вешеизложенных требований, режим коммерческой 

тайны на ООО «Прибор» будет оказывать положительное воздействие на систему 

экономической безопасности предприятия, повышая финансовую стабильность 

организации, и способствуя ее дальнейшему развитию. 

 

 Выводы по разделу один 

 

Высокий уровень использования информационных ресурсов в современных 

рыночных условиях, стало одним наиболее перспективных и эффективных 

методов обеспечения конкурентного преимущества предприятия. Защита своих  

интересов и ценной информации, благодаря которой предприятие генерирует 

стабильный доход – является неотъемлемым правом любого субъекта 

предпринимательской деятельности. В данном контексте ценной считается 

конфиденциальная информация, доступ к которой ограничивается, и которая 

может содержать государственную или коммерческую тайну.  

 Коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю, при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, либо избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
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коммерческую выгоду. Информация может относиться к понятию коммерческой 

тайны, если она отвечает следующим требованиям: 

1) имеет реальную или потенциальную коммерческую ценность из-за ее 

неизвестности третьим лицам; 

2) не подпадает под перечень информации, доступ к которой не может быть 

ограничен и список информации, отнесенной к государственной тайне; 

3) нет свободного доступа к нему на законных основаниях; 

4) владелец информации принимает меры для защиты ее конфиденциальности. 

Российское законодательство регулирует множество правоотношений, 

связанных с защитой конфиденциальных сведений. Для этого, создаются 

нормативно–правовые акты, регулирующие обращение с конфиденциальной 

информацией.  

В соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» владельцем 

коммерческой тайны является лицо, которое на законных основаниях владеет 

информацией, составляющей коммерческую тайну, ограничивает доступ к этой 

информации и устанавливает режим коммерческой тайны в отношении нее. В 

соответствии с тем же законом, за разглашение коммерческой тайны, возможно 

применение уголовной, дисциплинарной, а также гражданской ответственности. 

Согласно данным статистики, наиболее частым каналом утечки информации, 

составляющей коммерческую тайну, являются работники предприятия. Для 

нейтрализации данной угрозы, работодателю необходимо построить такую 

систему работы с персоналом, чтобы максимально предотвратить риск, связанный 

с человеческим фактором. 

Необходимость всестороннего и постоянного поддержания режима 

коммерческой тайны, обусловлено так же его высокой ролью в системе 

обеспечения экономической безопасности всего предприятия, поскольку 

рассекречивание конфиденциальных сведений может нанести непоправимый 

ущерб, и привести к серьезным экономическим последствиям. В том числе к 

банкротству.  
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2 ООО «ПРИБОР» КАК СУБЪЕКТ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И 

НОСИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ  

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Прибор» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Прибор» создано в 2000 году в г. 

Куса Челябинской области. Предприятие создано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и другими действующими законодательными актами 

Российской Федерации. ООО «Прибор» является юридическим лицом, имеет свои 

банковские реквизиты. Предприятие было зарегистрировано и внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице 25.01.2000. 

Основной государственный регистрационный номер – 1027401756931. Коды 

ОКВЭД и полное наименование видов производственной деятельности: 26.52.2 

Производство часовых механизмов, деталей и составных частей часов и Приборов 

времени. Местонахождение предприятия: Челябинская обл., город Куса, ул. 

Михаила Бубнова, дом № 11. 

Предыстория создания берёт своё начало в 1942 год, когда из Ленинграда 

эвакуировали завод по производству часовых камней. Кадры привезены из 

Ленинграда. В войну производили рубин, агат, софит для часового механизма мин. 

В 50-60 гг. часовых заводов стало достаточно много (20 заводов в СССР), 

значительная часть механических часов шла на экспорт. В 80-х освоили 

электронные кварцевые часы, батарейки, производство бриллиантов. В 

постсоветское время постепенно все производства закрывали, часть производства 

Приборных камней передали в Армению. Осталось производство только часовых 

камней. В 2005 году создано ООО «Прибор», восстановлено производство 

Приборных камней для датчиков, удалось сохранить кадры и технологии. 

Предприятие ООО «Прибор» является малым предприятием и 

специализируется на выпуске Приборных и специальных камней, 

комплектующих для часовых механизмов. Расположено на собственных 

площадях. Общая площадь производства составляет 503,7 кв. м. 
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 Производственные площади находятся в здании 60-х годов постройки, которое 

периодически ремонтируется, и на данный момент находится в 

удовлетворительном состоянии соответствующее условиям производства. 

Предприятие имеет полный комплект оборудования для производства работ 

(74 единицы). Средний возраст оборудования около 30 лет. Оборудование 

уникальное, отечественное, сегодня аналогов не выпускается, ресурс достаточный. 

Обслуживанием механической части занимается свой механик. 

Электрообслуживание на аутсорсинге. Загрузка на текущий момент ~ 40% от 

возможной. Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ, ТУ и чертежами 

заказчика. Имеется укомплектованный и оснащённый ОТК – лаборатория 

(использование в рамках договора с ООО «Часкомплект). Контрольное 

метрологическое оборудование проходит соответствующие поверки. 

На предприятии в период с 2017 по 2019 года осуществляется реализация 

проекта развития, направленного на модернизацию существующего технопарка, а 

так же внедрение в производство высокотехнологичного оборудования. Данный 

проект направлен на проведение технического перевооружения предприятия для 

повышения конкурентоспособности и увеличения объёмов продаж часовых, 

технических и специальных камней, а также составных частей часов и приборов 

времени. 

В результате успешной реализации проекта развития, в течение трёх лет 

планируется увеличить объём производства и продаж всего ассортимента 

продукции на 20 %. За счёт приобретения и внедрения в производственный 

процесс новой лазерной установки, планируется дополнительное увеличение 

объёмов производства и продаж специализированной продукции (втулок, 

нитепроводящих колец, часовых камней СЦ, СЦбм) на 27 %. Так же, появится 

возможность запустить новые виды продукции, востребованные на рынке. 

Ввиду того, что предприятие «Прибор» имеет ряд собственных 

технологических  разработок, с 2007 года на нем действует режим коммерческой 

тайны.  
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В ООО «Прибор» применяется линейная организационная структура 

предприятия. Состав и соотношение внутренних звеньев производства: цехов, 

отделов, лабораторий и других компонентов, которые составляют единый 

хозяйственный объект, и образуют структуру организации, представлены на 

рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Прибор» 

 

 Штат сотрудников укомплектован полностью, в основном сохранён 

квалифицированный персонал старого завода точных технических камней. 

«Кадрового голода» нет.  В настоящее время среднесписочная численность по 

предприятию 78 человек, из которых 60 % люди в возрасте до 48 лет. Персонал в 

основном женский, работа очень «тонкая» и кропотливая. Условия труда 

хорошие, трудящиеся обеспечены спецодеждой. Более подробное описание 

среднесписочной численности персонала показано в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Среднесписочная численность работников ООО «Прибор»  

в период 2016–2018 гг. 

 

Структурное подразделение 

Показатель по периодам 

2016 2017 2018 

Администрация 5 5 5 

Бухгалтерия 3 3 3 

Служба охраны 2 3 4 

Производственный цех 25 27 28 

Служба механика 7 8 8 

Служба технолога 12 13 14 

Служба энергетика 8 8 9 

Вспомогательная служба 6 6 7 

Служба снабжения 5 5 5 

Всего 74 75 78 

 

Численность персонала ООО «Прибор» за последние три года увеличилась на 

5%. Отмечается рост числа сотрудников в производственном цехе, и службе 

технолога. В среднем за анализируемый период наибольшее число персонала 

предприятия приходится на производственный цех, в котором в среднем работает 

26 сотрудников, абсолютное большинство которых работают на предприятии со 

дня его основания в 2000 году.  

Часовое производство – это комплекс операций по изготовлению, сборке и 

наладке механизмов наручных часов различных систем. Использование новых 

методов производства, массовость и низкая стоимость являются основными 

экономическими факторами часовой промышленности. 

Производственный процесс создания часового механизма в целом – 

стандартизирован,   однако,  современные, высокотехнологичные методы и 

приемы, позволяют повысить уникальность создания часовой продукции. 
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Классификация часовых заводов по роду изготовляемой продукции 

представлена на рисунке 2.2  

  

 

Рисунок 2.2 – Классификация часовых заводов 

 

По характеру своей продукции часовые фабрики делятся на предприятия, 

которые производят карманные часы, секундомеры, хронометры, и предприятия, 

занимающиеся производством больших часовых механизмов, таких как 

настенные часы, будильники, электрические часы. Кроме того, существуют 

фабрики, занимающиеся производством часовой аппаратуры, то есть самых 

распространенных частей часового механизма, которые в целом присущи всем 

типам часов, таким как стрелки, заводные пружины, циферблаты, храповые 

колеса и собачки, готовые анкерные и цилиндровые хода и т. п. Наконец, 

абсолютно особенными видами производства являются производство камней для 

часовых механизмов, счетчиков, счетчиков воды и т. д., а также производство 

часового масла для смазочных механизмов. Эти отрасли являются 

самостоятельными специальностями. 

Виды часовых 

предприятий 

Заводы, изготавливающие 

карманные часы 
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Современный процесс производства и сборки часовых механизмов 

стандартизирован, и состоит из четко последовательных этапов, представленных 

на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Процесс производства часовых механизмов 

 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов: 

1) на первом этапе инженеры–конструкторы приступают к выполнению 

основной задачи, а именно: выбирается часовой механизм для модели, 

проектируется капсула для механизма и разрабатывается корпус часов. После 

этого создается список всех необходимых технологических операций; 

2) если у предприятия нет собственной мастерской по производству деталей 

для механизмов, то детали заказывают у компаний, которые их производят; 

3) этап закупок включает в себя подготовку деталей для часов – от деталей, 

изготовленных из драгоценных металлов, до простых деталей для механизмов. На 

следующем этапе подготавливаются детали корпуса и крышки, ставятся штампы 

компании. Тогда же делаются окна для стекла, клапаны для установки 

декоративных элементов; 

4) поскольку отдельные элементы в часах можно зафиксировать только пайкой, 

этот этап проходит после этапа штамповки. Пайку можно производить как в 

специальной печи, так и вручную. Последний используется для очень сложных 

деталей; 

Подготовительный плавильный заготовочный штамповка 

пайка механическая обработка 

этап сборки 

пробирный контроль 

Процесс производства часового механизма 
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5) этап механической обработки включает в себя сверление отверстий под 

ушки, «арки» для передаточной головки капсулы в течение нескольких часов, 

выполнение операций по удалению заусенцев и неровностей и предварительную 

полировку корпусов перед окончательной полировкой. Если продукт содержит 

драгоценные материалы, то он, например, в России, отправляется в Российскую 

государственную Пробирную палату для контроля; 

6) завершающий этап чаще всего относится к тем технологическим операциям, 

которые придают часам законченный вид – от полировки всех деталей, установки 

вставок (если они предусмотрены) до мойки и сушки продуктов; 

7) многие компании для учета своих продуктов вводят информацию о своем 

товаре в базу данных, фиксируя артикул, вес, номер продукта и другие данные о 

каждом продукте. Для других компаний эта практика осуществляется в общих 

чертах. Сборка занимает всего несколько часов, окончательная подготовка к 

отправке клиенту происходит на последнем этапе – этапе сборки. Затем они 

проходят последние проверки качества. После заключительного этапа проверки 

часы комплектуются и упаковываются. 

Конвейерная работа возможна только при производстве дешевых массовых 

часов, будильников и вторичных электрических часов ввиду предельной простоты 

последних. При производстве Приборов точного времени, хронометров и других 

научных Приборов в серийном масштабе автоматическое производство 

используются реже и уступает место полуавтоматическим или ручным станкам, 

оснащенным различными устройствами, которые определяют чистоту и точность 

работы. На предприятии ООО «Прибор» преобладает ручной труд ввиду высокой 

точности и «тонкости» изготовления отдельных частей часовых механизмов. 

Часть часовых компаний занимается самостоятельным производством часовых 

механизмов на том же заводе или в дочерних компаниях, но большее количество 

закупает детали и механизмы, необходимые для производства часов, у других 

производственных предприятий.. 

На данный момент, предприятие ООО «Прибор» предоставляет около 15 

различных позиций продукции, связанных с часовыми механизмами, 6 из которых 
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являются основным видом продукции, составляющие наибольшую долю выручки. 

В будущем, после внедрения в производство более высокотехнологичного 

оборудования, ассортимент расширится, а так же вырастет его качество.   

У предприятия порядка 150 потребителей из различных сфер производства. 

Объём выпуска продукции имеет зависимость от  количества заказов. 

Производство работает на плановой основе, планирование месячное, по ситуации 

допускаются корректировки плана. На основе опыта по сбыту допускается работа 

на склад в небольших объёмах. 

Продукция компании, в основном состоящая из Приборных, часовых, 

технических камней, востребована производственными предприятиями, 

занимающимися изготовлением часов, измерительных Приборов, Приборов учета, 

а также Приборов работающих на основе струйных технологий. Небольшие 

объёмы продукции необходимы ремонтным мастерским. Так же, измерительные 

Приборы широко используются в медицине, и в военно-промышленном 

комплексе. Основными заказчиками продукции предприятия являются 

предприятия представленные в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные заказчики продукции ООО «Прибор» 

Наименование Город Продукция 

Угличский часовой завод 

 

Ярославская область,  

г. Углич 

Часовые  камни 

Златоустовский часовой завод Агат Златоуст 

Пензенский часовой завод Заря Пенза 

Первый Московский часовой завод Полет 

(Полет) 
Москва 

Часовой завод Ника Москва 

Чистопольский часовой завод Восток Чистополь 

Челябинский часовой завод «Молния» Челябинск 

НТЦ «Магистр–С» Саратов 

Приборные камни 

 

Пьезус Москва 

НПО Юмас Москва 

НТЦ Схемотехники и Интегральных 

Технологий (НТЦ СИТ) 
Брянск 

РИЭЛТА СПБ 

 

 

 

 

http://www.wiki-prom.ru/4808zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/region/yaroslavskaya_oblast.html
http://www.wiki-prom.ru/small/901city.html
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Окончание таблицы 2.2 
 

Наименование Город Продукция 

Приборостроительный завод «Вибратор» СПБ 

Приборные камни 

Завод испытательного климатического 

оборудования 
Москва 

Манотомь Томск 

Раменский Приборостроительный завод (РПЗ) Раменское 

Новосибирский Приборостроительный завод Новосибирск 

Старорусский Приборостроительный завод 

(СтарорусПрибор) 
Г. Старая Руса 

Тулиновский Приборостроительный завод Тулиуновка 

 

Уральский Приборостроительный завод 

(УПЗ) 
Екатеринбург 

Уфимское Приборостроительное 

производственное объединение (УППО) 
Уфа 

Научно–производственный комплекс 

"ЭЛАРА" им. Г.А. Ильенко (Элара) 
Чебоксары 

Медикоинструментальный завод им. 

В.И.Ленина 
Москва Cопла 

 

У предприятия ООО «Прибор» около двухсот деловых партнеров по всей 

России, стратегическими заказчиками, с долей заказов более 10%, являются ООО 

«Часкомплект», ООО «Завод ВодоПрибор» и ООО «ЭлектроПрибор». Данные 

предприятия имеют высокий уровень доверия со стороны анализируемой 

организации, и являются на протяжении долгих лет основными потребителями  ее 

продукции. 

Предприятие ООО «Прибор» поставляет свою продукцию не только 

предприятиям, расположенным на территории России, но и сотрудничает со 

странами ближнего зарубежья. Предприятие поставляет свою продукцию в 

Украину, Белоруссию, а так же в различные регионы РФ: Челябинская область, 

республика Мордовия, Московская область, Нижегородская область, 

Владимирская область, республика Башкортостан, республика Татарстан, 

Кировская область, Томская область, Тюменская область, Калужская область.   

 Перечень федеральных субъектов, с которыми сотрудничает предприятие, с 

указанием удельных долей заказов, представлены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура заказчиков ООО «Прибор» по федеральным 

субъектам 

 

Одной из приоритетных задач предприятия, является расширение рынков 

сбыта, а именно выход на мировой рынок, так как качество продукции, способ её 

обработки и изготовления, позволяет предприятию продвинутся дальше стран 

бывшего СНГ.  

Для выхода на мировой рынок следует учитывать три ключевых параметра: 

1) потенциал и условия нового рынка; 

2) интенсивность конкуренции; 

3) цели и ресурсы предприятия. 

Проанализировав полученную информацию, предприятие должно определить 

стратегию международного маркетинга, а именно: 

1) объем зарубежной продажи (он может быть равен внутреннему, быть 

больше или меньше); 

2) количество рынков, на которые предприятие способно выйти (оценить 

возможность  проникновения); 

3) на рынки каких стран стоит выходить. 

Факторы, учитываемые при выходе на внешний рынок: 

1) высокие требования к товару: качество и надежность; 

2) насыщенность рынка – емкость; 
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3) таможенное регулирование; 

4) степень риска. 

Универсальной стратегии выхода предприятия на мировой рынок, а также 

стратегии международного маркетинга не существует, так как всё зависит от 

специфики производства и товара предприятия, а так же от сложившейся 

ситуации на мировом рынке в данный момент. Создание часовых механизмов 

довольно редкий тип  производства. Уникальность компании, а так же высокое 

качество изготавливаемой продукции, обуславливает конкурентные 

преимущества предприятия. Однако, учитывая, что ООО «Прибор» будет 

«новичком» на мировом рынке, стоит быть готовым, к тому, что потребуется 

время для завоевания доверия и расположения со стороны зарубежных 

покупателей и поставщиков. 

Проанализируем состояние внутренней  и внешней среды предприятия.  

 

 2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

 

Среда организации состоит из внутренних и внешних факторов. Важнейшим 

элементом стратегического управления и планирования в компании является 

анализ внешней среды, а также мониторинг экономических рынков. Анализ 

внешних факторов помогает разрабатывать стратегические решения, которые 

обеспечивают алгоритмы взаимодействия компании с окружающей средой в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, что поможет сохранить ее потенциал 

на уровне, необходимом для достижения целей, поможет раскрыть угрозы и 

возможности. 

 Внешняя среда организации условно разделяется на две части: среду прямого 

воздействия – микроокружение, и косвенного – макроокружение.  Обе 

составляющие имеет непосредственное влияние на деятельность компании, и 

могут создавать как позитивные, так и негативные условия развития. 
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 Элементы, оказывающие влияние на деятельность организации представлены 

на рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.5 – Элементы внешней среды, оказывающие влияние на деятельность 

предприятия 

 

Для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и 

прибыль компании применяется методика STEP-анализа. суть которого 

заключается в том, чтобы поочередно исследовать основные факторы внешней 

среды, воздействующие на деятельность организации: 

1) социальные факторы; 

2) технологические факторы; 

3) политические факторы; 

4) экономические факторы. 

Весь процесс проведения STEP-анализа можно условно разбить на следующие 

этапы: 

1) определение факторов, которые могут оказать влияние на продажи и 

прибыль компании; 

2) сбор информации по динамике и характеру изменения каждого фактора; 

Элементы внешней среды 

предприятия 

Микроокружение: 

1) поставщики; 

2) потребители; 

3) конкуренты; 

4) стратегические партнеры; 

5) законодательные 

государственные органы; 

6) общественные 

организации 

 

 

Макроокружение 

1) технологии; 

2) экономика; 

3) политика; 

4) социокультура; 

5) экология; 

6) международные 

отношения 
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3) анализ значимости, степени и характер влияния каждого фактора (фактор 

может оказывать, как положительное влияние на предприятие, так и негативное); 

4) составление сводной таблицы STEP анализа. 

 Выделим наиболее существенные факторы среды и с помощью экспертных 

оценок определим уровень их влияния на производство ООО «Прибор». 

 Промежуточный вариант STEP-анализа представлен в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Оценка влияния факторов внешней среды на деятельность ООО 

«Прибор» 

1 2 3 4 5 6 

Описание фактора 

Характер 
влияния 

фактора 

+/– 

Влияние 

фактора 

Экспертная оценка 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 
на вес 1 2 3 

ПОЛИТИКО–ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ 

Неэффективность существующего 

законодательства в области 

защиты коммерческой тайны 

– 2 4 4 3 3,7 0,25 

Совершенствование закона о 
коммерческой тайне 

+ 2 5 4 5 4,7 0,32 

Возможность выхода на мировой 

рынок 
+ 2 5 5 5 5,0 0,34 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Увеличение спроса на продукцию + 3 4 4 5 4,3 0,45 

Внешнеторговые барьеры – 3 3 2 3 2,7 0,28 

Темп роста отрасли – 2 3 2 2 2,3 0,16 

СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Наличие квалифицированных 

кадров 
+ 3 5 5 5 5,0 0,52 

Заинтересованность 

трудоспособного населения в  
занятости на 

узкоспециализированном 

производстве 

+ 1 4 4 3 3,7 0,13 

Наличие социальных гарантий 
+ 

2 5 4 5 4,7 0,32 
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Окончание таблицы 2.3 
 

1 2 3 4 5 6 

Описание фактора 

Характер 

влияния 
фактора 

+/– 

Влияние 
фактора 

Экспертная 

оценка Средняя 
оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 1 2 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Уровень инноваций и 

технологического развития 
отрасли 

+ 3 5 5 3 4,3 0,35 

Степень использования, внедрения 

и передачи технологий 
+ 3 5 4 5 4,7 0,38 

Вложение инвестиций в 

усовершенствование 

технологического процесса и 
модернизацию оборудования 

+ 3 4 4 5 4,3 0,30 

ОБЩИЙ ИТОГ  29    49,3  

 

Завершающим шагом анализа является приведение всех расчетов в табличный 

вид, ранжирование факторов по степени их влияния, на компанию и разработка 

рекомендаций, которые позволят снизить негативное влияние и максимально 

использовать положительное влияние факторов на деятельность компании. Все 

факторы в порядке убывания своей важности  размещаются в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 – Ранжирование факторов внешней среды по степени их   

воздействия на деятельность предприятия ООО «Прибор» 

 Факторы Вес Действия компании 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

е 

Взаимоотношения со 

странами ближнего 

зарубежья 

0,38 

ООО «Прибор» имеет весомое количество 

заказчиков из стран ближнего зарубежья: 

Украины, Белоруссии, Армении. В связи с 

этим, политические взаимоотношения со 

странами бывшего СНГ играют значительное 

влияние на деятельность компании.  

Поскольку на предприятии действует режим 

коммерческой тайны, изменения 

законодательства в области защиты 

интеллектуальной собственности, играют 

существенную роль для развития предприятия.  

Совершенствование закона о 

коммерческой тайне 
0,36 

Изменение законодательства 

в области защиты прав на 

интеллектуальную 

собственность  

0,28 
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Окончание таблицы 2.4 

 

 Факторы Вес Действия компании 
Э

к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 

Увеличение спроса на 

продукцию 
0,45 

Барьеры для выхода предприятия на мировой 

рынок, обуславливаются высокими 

требованиями, предъявляемыми к качеству 

продукции, а так же числом конкурентов, давно 

работающих на мировой арене. Которые имеют 

широкую узнаваемость среди потребителей и 

весомую долю рынка. Отрасль, в которой 

задействовано предприятие, не показывает 

высоких темпов роста. Новые предприятия, 

появляющиеся на рынке, существенно 

уступают в конкурентноспособности 

существующим организациям. 

  

Внешнеторговые барьеры – 0,28 

Темп роста отрасли 0,16 

      

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
–
к
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

Наличие 

квалифицированных кадров 
0,52 

Редкая отрасль производства требует наличия 

узкоспециализированных знаний, и как 

следствие, высококвалифицированных кадров. 

На предприятии "ПРИБОР" действует система 

белой заработной платы и обязательных 

социальных гарантий, что несомненно является 

важным фактором для потенциальных 

работников. Так же, предприятие 

предоставляет возможность занятости в редкой 

сфере производства, что так же может привлечь 

молодых специалистов. 

Наличие социальных 

гарантий 
0,32 

Заинтересованность 

трудоспособного населения 

в узкоспециализированном 

производстве 

0,13 

      

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
  

Степень использования, 

внедрения и передачи 

технологий 

0,35 

Отличительной особенностью отрасли является 

факт наличия в ней большой доли производств, 

функционирующих не одно 

столетие.  Оборудование, на данных 

предприятиях, нуждается в модернизации, а 

сами предприятия – в инвестициях для 

разработки более высокотехнологичной, 

подходящей под требования текущего уровня 

спроса – продукции. 

  

Расходы на исследования и 

разработки 
0,35 

Уровень инноваций и 

технологического развития 

отрасли 

0,30 

 

Рассмотренные факторы внешней среды, оказывающие наибольшее влияние 

на деятельность компании ООО «Прибор», определили следующие перспективы и 

проблемы компании: 

1) к перспективам необходимо отнести увеличение спроса на основную 

продукцию компании, в связи с повышением ее качества и технических 
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характеристик, которые в свою очередь, обуславливаются внедрением в 

производство высокотехнологичного инновационного оборудования; 

2) возможность выхода на новые рынки сбыта, а так же выход на мировой 

рынок обеспечит компании более широкую узнаваемость, высокую степень 

доверия со стороны потребителей, и как следствие, приведет к увеличению 

заказов. Однако, для выхода на мировой рынок необходимо провести тщательный 

анализ внешнеторговых барьеров в отрасли, оценить существующий уровень 

качества производимой продукции и разработать стратегию маркетинга; 

3) для работы в редкой отрасли производства требуется наличие 

узкоспециализированных знаний, и как следствие, высококвалифицированных 

кадров. Предприятию необходимо провести анализ рынка труда, для определения 

количества предлагаемых услуг, необходимых для работы  в отрасли. 

4) в соответствии со стратегией развития предприятия ООО «Прибор», 

проводится модернизацизация технопарка. Данное мероприятие позволит не 

только улучшить качество выпускаемой продукции, но и расширить ее 

ассортимент. 

На основании таблицы 2.4, был построен график важности факторов внешней 

среды, результат представлен на рисунке 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,38 0,36

0,28

0,45

-0,28

-0,16

0,52

0,32

0,13

0,35

-0,35

0,3

Влияние факторов внешней среды

Удельные веса влияния 

факторов внешней среды

 

Рисунок 2.6 – График, отражающий влияние внешних факторов, на 

деятельность компании ООО «Прибор» 
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Исходя из полученного графика, можно сделать вывод, что во внешней среде 

присутствуют отрицательно-влияющие на организацию элементы, что могло бы 

характеризовать среду как негативную. Однако, присутствие положительных 

факторов смягчают влияние негативных последствий. 

По данным американского исследовательского агентства «Research and 

Markets», в течение следующего десятилетия на рынке точных технических 

камней ожидается ежегодный рост около 7–8 %. При этом, к 2025 году общий 

объем рынка может составить 756,19 миллионов долларов.  По состоянию за 2017 

и 2018 года, зарегистрированное количество компаний по группе ОКВЭД: 26.5  

«Производство контрольно–измерительных и навигационных Приборов и 

аппаратов; производство часов (ОКВЭД 2)» – 3 263 и 4 527 соответственно. Из 

них, 1407 и 1534 предприятий работают исключительно по ОКВЭД 26.52.2. Стоит 

отметить, что наибольшее сосредоточение предприятий отмечается в 

центральном федеральном округе и северо-западном районе страны. 

В таблице 2.5 показано распределение предприятий,  по федеральным округам 

РФ, работающие по ОКВЭД: 26.5 в качестве основного вида деятельности, так и в 

качестве сопутствующего производства. 

 

Таблица 2.5 – Распределение предприятий, занимающихся производством   

часовых механизмов по федеральным округам РФ, ед. 

 
Сопутствующее 

производство 

Основной вид 

деятельности 

Сопутствующ

ее 

производство 

Основной 

вид 

деятельности 

Федеральный округ 2017 2018 2017 2018 Изменение 2018/2017, % 

Российская 

Федерация 
3 263,00 4 527,00 1 407,00 1 687,00 138,74 119,90 
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Окончание таблицы 2.5 
 

Центральный 2 190,00 2 671,00 472,00 497,00 121,96 105,30 

Северо-Западный 1 985,00 2 242,00 285,00 371,00 112,90 130,18 

Уральский 1 284,00 1 467,00 241,00 283,00 114,25 117,43 

Северо -

Кавказский 
981,00 997,00 174,00 198,00 101,63 113,79 

Сибирский 361,00 349,00 110,00 156,00 96,68 141,82 

Дальневосточный 341,00 350,00 84,00 125,00 102,64 148,81 

Приволжский 275,00 263,00 51,00 54,00 95,99 105,88 

Крымский – – – – – – 

 

Наибольшее количество часовых предприятий приходится на Центральный 

федеральный округ. В 2018 году доля организаций занимающихся исключительно 

производством часовых механизмов от общего числа субъектов часовой отрасли 

составила 37,6%. Уральский федеральный округ находится на 3 месте по 

количеству субъектов в отрасли. На 2018 год зафиксировано 283 организаций; 

всего 1 467 организаций, работающих по ОКВЭД 26.52.2. 

Основными конкурентами предприятия ООО «Прибор» являются организации, 

работающие по ОКВЭД 26.52.2, производящие идентичную продукцию, и 

работающие на аналогичных рынках сбыта. На основании этого, выделим 

четырех основных конкурентов ООО «Прибор»: 

1) ООО «Эконикс ЛАБ»; 

2) ООО «Бэлком»; 

3) ООО «ИЗОТОП-СЕРВИС»; 

4) ООО «Сигма-про». 
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Предприятие ООО «Прибор», так же как и организации-конкуренты, 

поставляет свою продукцию на четыре основных рынка сбыта, которыми 

являются: 

1) военная промышленность; 

2) медицина; 

3) атомная промышленность; 

4) металлургия.  

Так же, на предприятие поступают заказы из иных сфер производства, доля 

которых составляет около 12% от общего числа заказов.  

Проанализируем деятельность компаний, для выявления конкурентного 

преимущества предприятия ООО «Прибор», для этого, сравним удельную долю 

заказов анализируемых организаций по сферам деятельности. Результаты 

представим в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Доли заказчиков по сферам производства, % 

 
Военная 

промышленность 
Медицина 

Атомная 

промышленность 
Металлургия 

Иные сферы 

производства 
ООО 

«Прибор» 
35 14 11 28 12 

ООО 

«Эконикс 

ЛАБ» 
31 13 17 19 20 

ООО 

«Бэлком» 
29 20 12 20 19 

ООО 

«Изотоп-

сервис» 
40 16 23 18 3 

ООО 

«Сигма-

про» 
29 19 11 30 11 

 

 На основании таблицы 2.6 построим рисунок, для более наглядного 

распределения удельных долей заказов в анализируемых предприятиях. 

Результаты представим на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Распределение заказов анализируемых предприятий по отраслям 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что продукция 

анализируемых предприятий более всего востребована в военной 

промышленности и металлургии. Так же, поступают заказы для медицинской 

отрасли и атомной промышленности.  

Следующим шагом, проведем анализ основных финансовых показателей ООО 

«Прибор» и его основных конкурентов. Результаты отразим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Основные финансовые показатели и коэффициенты прямых 

конкурентов ООО «Прибор» 

 ООО «Прибор» 

ООО 

«Эконикс 
ЛАБ» 

ООО 

«Бэлком» 

ООО «Изотоп-

сервис» 

ООО 

«Сигма-про» 

Выручка от 
продаж, (тыс. 
руб.) 
 

40 593 441,78 39 483 475,20 42 483 918,10 42 485 582,19 38 485 744,99 

Чистая прибыль 
(убыток), 
(тыс. руб.) 
 

4 135 057,82 3 895 281,90 3 854 193,09 4 584 593,02 3 894 981,02 
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Окончание таблицы 2.7 
 

 
ООО «Прибор» 

ООО 
«Эконикс 

ЛАБ» 

ООО 

«Бэлком» 

ООО 
«Изотоп-

сервис» 

ООО 

«Сигма-про» 

Коэффициент общей 
ликвидности 1,59 1,29 1,91 1,84 1,23 

Коэффициент 
платежеспособности 

0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 

Соотношение 

обязательств 
и активов 

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

Рентабельность 

активов, % 
13,41 12,92 13,90 11,23 13,89 

Рентабельность 
собственных 
средств, % 

 

13,88 12,90 13,23 13,90 12,98 

Оборачиваемость 
активов, 

раз 
 

3,90 2,89 2,34 4,39 2,49 

Оборачиваемость 
собственных 

средств, раз 
 

4,89 3,90 4,92 3,90 3,23 

 

Далее, проанализируем основные нефинансовые показатели деятельности 

рассматриваемых компаний, и сравним их с аналогичными показателями ООО 

«Прибор», результаты представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Нефинансовые показатели деятельности ООО «Прибор» и его 

основных конкурентов 

Показатель  ООО 

«Прибор» 

ООО 
«Эконикс 

ЛАБ» 

ООО 

«Бэлком» 

ООО 

«Изотоп-

сервис» 

ООО 

«Сигма-

про» 

Индекс 

платежеспособности 

222 

Высокий 

255 

Высокий 

242 

Высокий 

373 

Удовлетворит. 

268 

Высокий 

Индекс 

благонадёжности.  

Уровень риска 

173 

Крайне 

низкий 

риск 

228 

Крайне 

низкий риск 

198 

Крайне 

низкий риск 

169 

Крайне 

низкий риск 

160 

Крайне 

низкий 

риск 
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Окончание таблицы 2.8 
 

  ООО 

"Прибор" 

ООО 

"Эконикс 

лаб" 

ООО 

«Бэлком» 

ООО 

«Изотоп-

сервис» 

ООО 

«Сигма-

про» 

Индекс ликвидности 50,1 47,2 45,3 50,8 45,2 

Количество 

арбитражных 

дел, в которых 

компания 

является ответчиком 

0 2 1 1 3 

Количество 

арбитражных 

дел, в которых 

компания 

является истцом 

0 1 1 2 2 

 

Исходя из таблицы 2.8 можно сделать вывод, что все компаний, составляющие 

список основных конкурентов предприятия ООО «Прибор» имеют высокий 

уровень финансовой устойчивости и платежеспособности, а так же имеют 

положительную характеристику нефинансовых показателей.  

Чтобы сформировать конкурентное преимущество, в целях долгосрочной 

прибыльности продукции, а также для анализа конкурентных сил и способов, с 

помощью которых организация может сохранять прибыльность и 

конкурентоспособность в течение длительного периода времени воспользуемся 

методом модели пяти конкурентных сил Майкла Портера. 

Теория конкуренции, которая была сформирована Майклом Портером, 

говорит о наличии на рынке пяти движущих сил, которые в свою очередь, 

определяют вероятный уровень прибыли. Каждая сила в модели Майкла Портера 

определяет отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

1) рыночная власть покупателей; 

2) рыночная власть поставщиков; 

3) угроза вторжения новых участников; 

4) опасность появления товаров-заменителей; 

5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренции. 

 Золотым правилом, согласно данной модели считается следующее: чем ниже 

влияние на компанию конкурентных сил, тем больше у нее возникает 
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возможностей к получению высокой прибыли, в той отрасли, в которой 

функционирует компания. Данное правило действует так же в обратном порядке, 

чем сильнее влияние конкурентных сил, тем наиболее высока вероятность, что ни 

одна компания не в состоянии будет обеспечить высокий уровень прибыли от 

капиталовложений. В то время как средняя прибыльность по рассматриваемой 

отрасли, определяется наиболее влиятельными конкурентными силами. 

 В таблице 2.9 представлено 5 сегментов рынка, в отношении которых 

приводится оценка уровня угроз для ООО «Прибор» одной из пяти сил 

конкуренции согласно данной модели. Рассматриваемое предприятие 

осуществляет деятельность на рынке часовых механизмов и Приборов измерения, 

что является достаточно редким видом производства, которому присущи 

специфические особенности  и риски. Данные факторы необходимо учитывать 

при построении модели Майкла Портера. 

 

Таблица 2.9 – Оценка уровня угроз по модели Майкла Портера для ООО 

«Прибор» 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со 

стороны 

товаров–

заменителей 

Низкий 

Компания обладает 

уникальным предложением на 

рынке, аналогов которому не 

существует 

1. Рекомендуется 

придерживаться стратегии 

укрепления уникальности 

товара и концентрироваться на 

таком целевом рынке, для 

которого важны уникальные 

характеристики.  

 

2. Освоение новых технологий 

производства, модернизация 

технопарка, позволит в 

значительной мере повысить 

качество товара, а так же 

расширить ассортимент 

продукции. 

 

3. Выход на новые рынки и 

сегменты производства, 

обеспечит увеличение заказов,  

и как следствие повышение 

прибыли.  

Угрозы 

конкуренции 

внутри 

отрасли 

Средний  

Конкуренция становится тем 

более опасной и 

непредсказуемой, чем больше 

различаются конкуренты по 

применяемым стратегиям, 

корпоративным приоритетам, 

ресурсам. Отсутствует 

возможность полного 

сравнения товаров разных 

фирм, ввиду засекреченности 

технологий производства.  
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Окончание таблицы 2.9 

 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со 

стороны 

новых игроков 

Средний  

Барьеры для входа в отрасль 

новых игроков достаточно 

высоки. Необходимость 

крупных инвестиций, доступ к 

каналам распределения 

продукции, а так же 

неизвестность бренда 

обуславливают низкий уровень 

угрозы со стороны новых 

игроков. Однако, существует 

риск появление игрока  с 

инновационным технопарком, 

и, как следствие, более 

качественной, современной и 

дешевой продукцией. 

4. Значительные усилия 

компания должна 

сосредоточить на построении 

высокого уровня знания товара 

и на построении 

осведомленности об 

уникальных особенностях 

товара. 

 

5. Для сохранения 

конкурентоспособности 

необходимо постоянно 

проводить мониторинг 

предложений конкурентов и 

появления новых игроков. 

 

6. Снижать влияние ценовой 

конкуренции на продажи 

компании. 

 

 Угроза потери 

текущих 

клиентов 

Низкий 

Предприятие «Прибор» 

обладает уникальной 

технологией производства, и 

высоким качеством продукции. 

Данные факторы являются 

определяющими для текущих 

клиентов организации, а так же 

для основных заказчиков с 

наиболее высокой долей 

заказов, которые в свою 

очередь сотрудничают с ООО 

«Прибор» на протяжении 

многих лет. 

Угроза 

нестабильного

состояния 

поставщиков 

Низкий 

ООО «Прибор» имеет 

постоянных поставщиков 

комплектующих материалов и 

сырья, со дня основания 

предприятия. Это позволяет 

сделать вывод о высокой 

стабильности среди 

поставщиков.  

 

На основе расчетных данных, можно сделать вывод, что наиболее 

существенную угрозу для ООО «Прибор» согласно модели Портера представляют 

новые игроки, а так же внутреотраслевая конкуренция. Уровень риска, связанный 

с появлением новых предприятий, связан прежде всего, с приходом в отрасль 

новейших технологий, которые позволят существенно снизить себестоимость 

продукции, при этом не теряя позиции со стороны высокого уровня качества. 
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Одной из главных составляющих уникальности продукции ООО «Прибор» 

является высокий процент использования ручного труда в процессе производства. 

Риск появления конкурента с технологией производства, позволяющей заменить 

ручной труд на автоматизированный приведет к более высокой производственной 

мощности и наращению темпов производства, что для ООО «Прибор» будет 

означать отток клиентов и потерю конкурентного преимущества. 

Проанализировав внешний профиль компаний, далее следует перейти к оценке 

ее внутренней среды.  

Внутренняя среда компании – это ее внутренние элементы, подсистемы и 

процессы, которые влияют на ее потенциал, конкурентоспособность и 

способность развиваться. Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из 

которых включает в себя набор ключевых процессов и элементов организации, 

состояние которых в совокупности определяет потенциал и возможности, 

которыми обладает организация. 

Для анализа внутренней среды предприятия воспользуемся моделью McKinsey 

7S, которая представляет собой наиболее удобный инструмент анализа 

организационной структуры производства и принципов работы организации. 

Согласно данной модели, необходимо произвести оценку 7 основных элементов 

микросреды предприятия и сделать выводы об эффективности выстроенных 

бизнес-процессов внутри компании, а так же, проанализировать уровень 

эффективности использования имеющихся ресурсов.  

Выбор данной модели для анализа внутренней среды предприятия ООО 

«Прибор» обуславливается ее неоспоримым преимуществом (по сравнению с 

другими моделями оценки микросреды компании) которое позволяет 

акцентировать внимание на человеческом факторе для эффективного развитии 

предприятия, а так же оценить структуру компании не только со стороны 

материальных ресурсов. Поскольку на предприятии ООО «Прибор» введен режим 

коммерческой тайны, приоритетной задачей в области поддержания данного 

режима является работа с персоналом, как с наибольшей угрозой утечки 

конфиденциальной информации. 
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Методика данной модели заключается во всестороннем анализе таких 

элементов внутренней среды компании как: стратегия, структура, система 

управления, стиль взаимоотношений внутри компании, состав работников, сумма 

навыков и система ценностей. Ключевым параметром модели является 

непосредственная и тесная связь между всеми элементами системы, что в свою 

очередь предполагает, что изменения, произошедшие в одной из областей 

незамедлительно и непременно приведут к изменениям во всех остальных. 

На рисунке 2.8 представлена схема модели McKinsey 7S, элементы которой 

связаны между собой и разделены на 2 большие области «мягкие» и «жесткие».  

 

 

Рисунок 2.8 – Модель анализа внутренней среды предприятия McKinsey 7S 

 

Как отмечалось ранее, в основе модели McKinsey 7S заложены 7 элементов 

микросреды предприятия, которые в свою очередь, разделены на 2 группы: 

«жесткие» и «мягкие», и подразделяются на составные элементы, 

характеризующие одну из сторон деятельности предприятия ООО «Прибор». 

 Рассмотрим каждый элемент модели более подробно. Для этого составим 

схему, и отобразим ее на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Элементы внутренней среды предприятия в модели McKinsey 7S 

 

«Жесткими» элементы микросреды предприятия составляют три фактора: 

структура, стратегия и система управления в организации. Данные элементы 

легко поддаются описанию, оценки и как следствие – управлению. В то время как  

управление и оценка «мягких элементов», представляет более сложный процесс, 

однако, зачастую именно они являются основными составляющими организации 

и создают долгосрочное конкурентное преимущество.  

Стратегия организации, означает долгосрочный план развития компании, 

задачей которого является повышение долгосрочной конкурентоспособность 

производства и стабилизацию конкурентных преимуществ. Основным критерием 

эффективной стратегии является ее четкое определение, ориентированное на 

долгосрочные цели, а так имеющее цель повышения конкурентных преимуществ. 

Стратегия, должна в обязательном порядке соотноситься с ценностями и миссией 

компании. 

Элемент «структура» в модели подразумевает эффективное построение 

взаимодействий различных подразделений компании, с обязательным условием 

соблюдения принципа иерархии, и области ответственности каждого отдела. 

Модель McKinsey 7S 

«Мягкие» элементы «Жесткие» элементы 

система ценностей 

сумма навыков 

состав сотрудников 

стиль взаимоотношений 

внутри компании 

стратегия 

структура компании 

система управления 
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Данный элемент можно назвать наиболее мобильным и легко поддающийся 

изменениям. 

Элемент «система управления» представляет собой описание повседневных 

процедур работы организации. Он отвечает за целесообразность управленческих 

решений, а так же анализ повседневной работы на предприятии, проводит оценку  

способов и методов путей развития бизнеса. 

Под навыками понимается общая оценка интеллектуального потенциала 

кадров, работающий в компании на данный момент. 

Элемент «состав сотрудников» решает следующие задачи: обеспеченность 

высококвалифицированными кадрами, их специальность, организация принципов 

работы с персоналом, а так же обучение, мотивация и вознаграждение 

сотрудников. Стиль взаимоотношений внутри компании характеризует 

выбранный руководителем стиль управления. А так же определяет роль 

руководителей высшего звена в организации, и их участие в принятии наиболее 

важных  решений по дальнейшему развитию бизнеса. 

Центральным элементом модели McKinsey 7S является система ценностей. 

Данный элемент описывает нормативную базу и стандартизацию взаимодействия, 

работы в компании; принципы организации и соблюдения корпоративной этики и 

ключевые аспекты миссии предприятия. 

Проведем анализ внутренней среды предприятия ООО «Прибор» согласно 

модели McKinsey 7S, результаты отразим в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Анализ внутренней среды предприятия ООО «Прибор» по модели 

McKinsey 7S 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия Модернизация технопарка; внедрение 

высокотехнологичного оборудования в производство; 

расширение ассортимента компании; увеличение 

качества продукции. 

Нет 

Структура Линейная структура управления. Филиалов предприятие 

не имеет. 
Нет 

Система 

управления 

Уровень стратегии и оперативного управления хорошо 

отлажены; сформирована команда реализации стратегии, 

состоящая из квалифицированных кадров. 

Нет 
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Окончание таблицы 2.10 

 
Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Сумма навыков В компании преобладающую часть персонала 

составляют кадры с узкоспециализированными 

знаниями и навыками работы, неоходимыми для 

производства. Остальные навыки реализуются 

руководством компании (основателями). 

Нет 

Состав 

работников 

Кадрового голода на предприятии нет. Заполнены все 

штатные единицы. Основной состав работников 

работает со дня основания предприятия.  

Нет 

Система 

ценностей 

Персонал компании находится в доверительных 

отношениях с руководством, ценит работу в компании 

и доверяет друг другу.  

Все работники осведомлены о режиме коммерческой 

тайны, действующем на предприятии; персонал 

непосредственно занятый в производстве по 

охраняемой технологии, осознает важность и ценность 

сохранения и поддержания режима 

конфеденциальности. 

Нет 

Стиль 

взаимоотношений 

При чётко выстроеннои ̆иерархии в управлении, с 

точки зрения коммуникаций стиль взаимоотношении ̆

можно охарактеризовать как демократичныи.̆ 

Нет 

 

Анализ модели показал, что все элементы компании хорошо соотносятся 

между собой и не противоречат друг другу. Предприятие является 

высокоэффективным и развивается в соответствии с выбранной стратегией. 

В ходе анализа сред были выявлены направления, в рамках которых должны 

внедряться новации для укрепления рыночных позиций объекта исследования, 

при этом важно проанализировать и учесть возможности и угрозы для объекта 

исследования. В качестве инструмента их оценки был выбран SWOT-анализ. 

SWOT анализ включает в себя анализ ситуации внутри компании, а также анализ 

внешних факторов и ситуацию на рынке. Все данные, впоследствии сводятся в 

одну таблицу, состоящую из 4 основных полей: сила, слабость, возможности и 

угрозы . 

Упорядочим результаты внешнего и внутреннего анализа ООО «Прибор», 

используя матрицу SWOT-анализа, результаты представим в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – SWOT-анализ предприятия ООО «Прибор» 

 Сильные стороны (внутренний 

потенциал) (S) 

Слабые стороны (внутренние 

недостатки) (W) 

Внутренняя среда 

1.Уникальность предприятия. 

2.Высокое качество продукции. 

3.Применение в производстве 

высокотехнологичного 

оборудования. 

4.Прием трудновыполнимых 

заказов 

1.Низкий объем производства. 

2.Узкая специализация производства. 

3.Неизвестность компании на 

мировом рынке. 

4.Отсутствие маркетинговой 

политики. 

Внешняя среда 

Возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

1.Выход на мировой рынок. 

2.Расширение ассортимента. 

3.Повышение эффективности 

производства, за счет внедрения 

инноваций. 

4. Рост квалификации всех 

сотрудников. 

5.Развитие маркетингового 

отдела 

1. Появление принципиально нового 

товара. 

2. Изменение уровня цен на сырье. 

3. Появление мощного конкурента. 

4.Неоправданность инвестиций 

 

Из SWOT-анализа видно, что у организации преобладают сильные стороны 

над слабыми, а внешняя среда позволяет предприятию  развиваться и расти. 

Выявленные возможности позволяют определить наиболее выгодные 

параметры, которые необходимо разработать и поддерживать на 

соответствующем уровне, и разработка которых может улучшить процессы 

управления компанией. 

Как упоминалось ранее, в компания действует режим коммерческой тайны. 

Поддержание уровня секретности на всех уровнях производства является 

сложным и длительным процессом, требующим высоких финансовых затрат, 

технической поддержки и контроля персонала, допущенного к конфиденциальной 

информации. 

Для оценки эффективности существующей на предприятии ООО «Прибор» 

системы защиты коммерческой тайны, а так же для выявления проблем связанных 

с ее обеспечением, используем матрицу Глайстреа. Данная методика, позволяет 

определить источник возникновения анализируемого фактора на 

организационном уровне, на уровне подразделения и индивидуума. 

Реализация методики представлена в таблице 2.12 
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Таблица 2.12 – Оценка эффективности системы защиты коммерческой тайны 

ООО «Прибор» по матрице Глайстера 

Уровень проявления проблем Суть проблемы 
Признаки проявления 

проблемы 

1. Организация: ООО 

«Прибор» 

Отсутствие 

высокоорганизованной 

системы защиты секретной 

технологии производства 

Высокий риск утечки 

конфиденциальных 

сведений за пределы 

организации. 

2. Подразделение организации: 

производственный цех; 

бухгалтерия. 

Система конфиденциального 

документооборота требует 

серьезных доработок, 

совершенствования. В цехах 

отсутствует система контроля 

за текущей деятельностью 

работников на рабочих местах 

Слабая защищенность 

коммерчески важной 

информации приводит к 

риску ее раскрытия 

лицами, не имеющими к 

ней доступ. 

3. Индивидуум: работники, 

допущенные к 

конфиденциальной 

информации 

Наиболее высокий риск утечки 

конфиденциальных сведений 

исходит от персонала 

предприятия, которые имеют к 

ней доступ 

Неосведомленность 

сотрудников об 

ответственности за 

разглашение 

коммерческой тайны, 

низкая мотивация к 

поддержанию уровня 

секретности. 

4. Технологическая 

подсистема: физические, 

программные, 

организационные механизмы 

защиты коммерческой тайны 

Отсутствие на предприятии 

необходимых механизмов для 

обеспечения полной и 

всесторонней защиты объектов 

коммерческой тайны 

Усиление риска доступа к 

конфиденциальным 

сведениям теми лицами, 

которые официально к не 

допущены. Ими могут 

оказаться не только 

работники предприятия, 

но и конкурирующие 

организации. 

 

Матрица Глайстера свидетельствует о том, что признаки проявления 

анализируемой проблемы, имеют различные уровни возникновения и управления, 

однако все трудности связаны между собой и имеют единую основу Из данной 

матрицы можно выделить главную проблему, которая проявляется на 

технологическом уровне, а именно, слабая организация защиты 

конфиденциальных сведений на всех стадиях ее обеспечения: от физических мер 

охраны до организационных. 
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2.3 Анализ финансово–экономических результатов деятельности предприятия 

ООО «Прибор» 

 

Для того, чтобы предприятие имело возможность поддерживать устойчивые 

темпы развития и заблаговременно предотвращать вероятность наступления 

банкротства, необходимо проводить оценку его финансового состояния. Для 

анализа тенденций развития, исследования факторов, которые могут повлиять на 

результаты деятельности компании; обосновываются планов и управленческих 

решений; оценки результатов деятельности предприятия и определения 

экономической стратегии развития применяется метод экономического анализа. 

Оптимальное соотношение, иными словами, «золотое правило экономики 

предприятия» описывает формула (1): 

 

Iп > Iв > Iак > 1, 

 

 где Iп – индекс изменения прибыли; 

Iв – индекс изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг);  

Iак – индекс изменения активов (имущества) предприятия. 

 

В таблице 2.13 приведены данные показателей активов, объема реализации 

услуг и прибыли. 

 

Таблица 2.13 – Показатели изменения активов, объема реализации и прибыли 

ООО «Прибор» в период 2016-2018 гг. 

Показатель 

 

2016 2017 2018 

Индекс изменения прибыли 3,68 1,75 1,69 

Индекс изменения выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) 1,13 1,09 1,23 

Индекс изменения активов (имущества) 1,22 1,79 1,21 

 

(1) 

Период 
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Исходя их расчетных данных, представленных в таблице 2.13, можно сделать 

вывод, что данное правило выполнялось почти на всем протяжении 

анализируемого периода. 

В таблице 2.14 отразим выручку от продаж предприятия ООО «Прибор» по  

основным видам продукции.  

 

Таблица 2.14 – Структура выручки по видам продукции ООО «Прибор» 

Вид услуги 
Стоимость 

руб./шт. 

Объем продаж по периодам, шт. 
 

2016 2017 2018 2018/2017 2017/2016 

Втулки, в том 

числе: 
– 310 920 398 224 453 975 114 128 

Втулки менее 5 
руб./ед. 2,59 237 276 303 901 346 447 114 128 

Втулки от 5 до 

100 руб./ед. 21,83 71 580 91 679 104 514 114 128 

Втулки более 100 

руб./ед. 
178,86 2 064 2 644 3 014 114 128 

Камень 

накладной 202,47 36 048 40 736 42 773 105 113 

Нитепроводящее 
кольцо 320,2 3 132 4 011 4 573 114 128 

Подпятники, в 

том числе:: 

– 1 486 512 1 679 852 1 763 844 105 113 

Подпятники 
менее 10 руб./ед. 3,07 1 389 600 1 570 335 1 648 852 105 113 

Подпятники от 

10 до 100 руб./ед. 

56,57 63 636 71 913 75 508 105 113 

 

 

Изменение, % 
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Окончание таблицы 2.14 
 

Вид услуги 
Стоимость 

руб./шт. 

Объем продаж по периодам, шт. 
 

2016 2017 2018 2018/2017 2017/2016 

Подпятники 

более 100 

руб./ед. 
240,07 33 276 37 604 39 484 105 113 

СШЯИ 

756.541.001 411,19 8 880 10 035 10 537 105 113 

Камни часовые, 

в том числе: 
 4 376 568 4 966 585 5 230 814 105 113 

Камни часовые 

Н, НП, СН 
0,63 4 238 640 4 789 928 5 029 425 105 113 

Камни часовые 

СЦ, СЦбм 
4,58 137 928 176 657 201 389 114 128 

Итого, руб.  33 655 759 38 663 177 41 078 442 106 114 

 

 Для того, чтобы выявить абсолютные и относительные изменения величин 

различных статей финансовой отчетности ООО «Прибор» в период с 2017 по 2018 

год, и дать оценку этим изменениям используем горизонтальный анализ. Расчеты   

представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Горизонтальный анализ выручки ООО «Прибор»  

Вид 
продукции 

Стоимость 
руб./шт 

Значение за 

2017, руб. 

Значение за 

2018, руб. 

Абсолютное 
отклонение,руб. 

Относительное 
отклонение, % 

Темп 
роста, % 

Втулки, в 

том числе: 
– 3 261 361,70 3 535 922,39 274 560,69 8,42% 1,08 

Втулки менее 
5 руб./ед. 

2,59 787 103,59 897 297,73 110 194,14 14,00% 1,14 

Втулки от 5 

до 100 
руб./ед. 

21,83 

 

2 099 540,62 98 188,05 4,91% 1,05 

 

Изменение, % 

2 001 352,5

7 
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Окончание таблицы 2.15 
 

Втулки более 
100 руб./ед. 

178,86 472 905,84 539 084,04 66 178,20 13,99% 1,14 

Камень 

накладной 
202,47 8 247 817,92 8 660 249,31 412 431,39 5,00% 1,05 

Нитепроводя
щее кольцо 

320,2 1 284 322,20 1 464 274,60 179 952,40 14,01% 1,14 

Подпятники, в 

том числе: 
– 17 916 639,14 18 591 387,08 674 747,94 3,77 1,04 

Подпятники 
менее 10 

руб./ед. 

3,07 4 820 928,45 5 061 975,64 241 047,19 5,00% 1,05 

Подпятники 
от 10 до 100 

руб./ед. 

56,57 4 068 118,41 4 128 487,56 60 369,15 1,48% 1,01 

Подпятники 

более 100 
руб./ед. 

240,07 9 027 592,28 9 400 923,88 373 331,60 4,14% 1,04 

СШЯИ 

756.541.001 
411,19 4 126 291,65 4 250 709,03 124 417,38 3,02% 1,03 

Камни 
часовые Н, 

НП, СН 

0,63 3 017 654,64 3 168 537,75 150 883,11 15,00% 1,15 

Камни 

часовые СЦ, 
СЦбм 

4,58 809 089,06 922 361,62 113 272,56 14,00% 1,14 

Итого – 38 663 176,61 40 593 441,78 1 930 265,17 4,99% 1,05 

 

Из таблицы 2.18 можно сделать вывод, что выручка предприятия по всем 

видам услуг увеличилась. Наибольший темп роста демонстрирует такой вид 

продукции, как камни часовые – 14% и 15%,  в сравнении с предыдущим годом. 

Совокупная выручка от продаж в 2018 году увеличилась на 1 930 265 рублей, или 

на 5%.  

Для того, чтобы сделать вывод о структуре выручки в текущем состоянии, а 

также проанализировать динамику этой структуры применим метод 

вертикального анализа.  

В таблице 2.16 приведен вертикальный  анализ  выручки  предприятия  ООО 

«Прибор». 
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Таблица 2.16 – Вертикальный анализ выручки ООО «Прибор»  

Вид продукции 
Объем продаж, руб. Удельный вес, % 

Отклонения, +/– 
2017 2018 2017 2018 

Втулки, в том 

числе: 
3261362 3535922 8,43 9,14 0,71 

Втулки менее 5 

руб./ед. 
787 103,59 897 297,73 2,04 2,21 0,17 

Втулки от 5 до 

100 руб./ед. 
2 001 352,57 2 099 540,62 5,18 5,17 0,00 

Втулки более 

100 руб./ед. 
472 905,84 539 084,04 1,22 1,33 0,10 

Камень 

накладной 
8 247 817,92 8 660 249,31 21,33 21,38 0,05 

Нитепроводящее 

кольцо 
1 284 322,20 1 464 274,60 3,32 3,61 0,29 

Подпятники, в 

том числе: 
17916639 18591387 46,34 48,09 1,75 

Подпятники 

менее 10 руб./ед. 
4 820 928,45 5 061 975,64 12,47 12,54 0,07 

Подпятники от 

10 до 100 

руб./ед. 

4 068 118,41 4 128 487,56 10,52 10,17 –0,35 

Подпятники 

более 100 

руб./ед. 

9 027 592,28 9 400 923,88 23,35 23,16 –0,19 

СШЯИ 

756.541.001 
4 126 291,65 4 250 709,03 10,67 10,47 –0,20 

Камни часовые, 

в том числе: 
3826744 4090899 9,89 10,08 0,18 

Камни часовые 

Н, НП, СН 
3 017 654,64 3 168 537,75 7,80 7,81 0,01 

Камни часовые 

СЦ, СЦбм 
809 089,06 922 361,62 2,09 2,27 0,18 

Итого 38 663 176,61 40 593 441,78 100,00 100,00 – 

  

На основе вертикального анализа из таблицы 2.16  построена диаграмма 

распределения удельных весов продукции, составляющих выручку предприятия 

за 2017 и 2018 года. Результат отражен на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.8 – Структура выручки предприятия ООО «Прибор» 

 

На основе произведенных расчетов, а так же построенной диаграммы, можно 

сделать вывод, что наибольший удельный вес выручки за анализируемый период 

приходится на подпятники – 48%. , и камень накладной – 23%. Динамика 

перераспределения удельных весов элементов в структуре выручки из года в год 

находится в пределах 1%. Данный факт говорит о стабильной системе 

производства и заказов на предприятии. 

В таблице 2.17 приведен анализ расходов от деятельности предприятия ООО 

«Прибор». 

 

Таблица 2.17 – Структура расходов ООО «Прибор»  

 
Значение за 

2016, руб. 
Значение за 

2017, руб. 
Значение за 

2018, руб. 

Изменение, % 

2017/2016 2018/2017 

Сырье и 

материалы 
7 505 377,44 8 621 738,50 9 160 096,67 1,15 1,06 

Электроэнергия 4 774 579,00 4 965 562,37 5 164 184,86 1,04 1,04 

Обслуживание, 

газ, отопление 
2 697 292,00 2 805 184,51 2 917 391,89 1,04 1,04 

Водоснабжение, 

канализация 
180 172,00 

 
194 874,90 1,04 1,04 

 

187 379,71 
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Окончание таблицы 2.20 
 

 
Значение за 

2016, руб. 
Значение за 

2017, руб. 
Значение за 

2018, руб. 

Изменение, % 

2017/2016 2018/2017 

Услуги сторонних 
организаций 

1 351 296,00 1 405 347,84 1 461 561,75 1,04 1,04 

Оплата труда 

сотрудников 
16 263 048,00 17 038 370,00 17 719 905,00 1,05 1,04 

ФОТ 4 911 440,75 5 145 587,98 5 351 411,50 1,05 1,04 

Прочие расходы 387 647,71 706 947,88 1 051 171,82 1,82 1,49 

Всего 38 070 852,91 40 876 118,79 43 020 598,40 1,07 1,05 

 

Исходя из данных таблицы 2.20, можно сделать вывод, что наибольшую 

динамику изменения в статье расходов, составляет пункт прочие расходы. Их 

изменение к 2018 году по отношению к 2017 составило 149%. 

В таблице 2.21 проведен горизонтальный анализ расходов предприятия 

ООО «Прибор». 

 

Таблица 2.21 – Горизонтальный анализ расходов предприятия ООО «Прибор» 

Вид издержек 
Значение за 

2017, руб. 
Значение за 

2018, руб. 

Абсолютное 

отклонение, 
руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Темп 

роста, % 

Сырье и материалы 8 621 738,50 9 160 096,67 538 358,17 6,24 1,06 

Электроэнергия 4 965 562,37 5 164 184,86 198 622,49 4,00 1,04 

Обслуживание, газ, 

отопление 
2 805 184,51 2 917 391,89 112 207,38 4,00 1,04 

Водоснабжение, 

канализация 
187 379,71 194 874,90 7 495,19 4,00 1,04 

Услуги сторонних 

организаций 
1 405 347,84 1 461 561,75 56 213,91 4,00 1,04 

Оплата труда 

сотрудников 
17 038 370,00 17 719 905,00 681 535,00 4,00 1,04 

ФОТ 5 145 587,98 5 351 411,50 205 823,52 4,00 1,04 

Прочие расходы 706 947,88 1 051 171,82 344 223,94 48,69 1,49 

Всего 40 876 118,79 43 020 598,40 2 144 479,61 5,25 1,05 
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Из расчетов в таблице 2.21 можно сделать следующие выводы: сумма 

расходов в 2018 году увеличилась на 2 144 479 руб. или на 5,25%. Расходы на 

оплату труда сотрудников так же имеют тенденцию к росту, и возросли на 

681 535, руб. или на 4%. Проведем вертикальный анализ расходов в таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Вертикальный анализ расходов ООО «Прибор» 

Вид издержек 
Значение за 

2017, руб. 
Значение за 

2018, руб. 

Удельный вес, % Отклонения, 

+/– 
2017 2018 

Сырье и 

материалы 
8 621 738,50 9 160 096,67 21,09 21,29 0,20 

Электроэнергия 4 965 562,37 5 164 184,86 12,15 12,00 – 0,14 

Обслуживание, 

газ, отопление 
2 805 184,51 2 917 391,89 6,86 6,78 – 0,08 

Водоснабжение, 

канализация 
187 379,71 194 874,90 0,46 0,45 – 0,01 

Услуги 

сторонних 

организаций 

1 405 347,84 1 461 561,75 3,44 3,40 – 0,04 

Оплата труда 

сотрудников 
17 038 370,00 17 719 905,00 41,68 41,19 – 0,49 

ФОТ 5 145 587,98 5 351 411,50 12,59 12,44 – 0,15 

Прочие расходы 706 947,88 1 051 171,82 1,73 2,44 0,71 

Всего 40 876 118,79 43 020 598,40 100,00 100,00 0,00 

 

На основании таблицы 2.22 можно сделать вывод, что подавляющее 

количество статей расходов на протяжении анализируемого периода сохраняет 

свой удельный вес в общей структуре расходов. Наибольший темп отклонения 

приходится на статью «прочие расходы». Данный показатель в 2018 году вырос 

на 67 % по сравнению с 2017 годом. 

На основании таблицы 2.22 построим диаграмму, в которой отразим  

структуру расходов предприятия ООО «Прибор» в период за 2018 год. Результаты 

представим на рисунке 2.10  
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Рисунок 2.9 – Структура расходов предприятия ООО «Прибор» в 2018 году 

 

По данным рисунка 2.9 можно сделать вывод, что большая часть расходов 

ООО «Прибор» приходится на оплату труда и социальные отчисления 

сотрудников – 54%. На втором месте по величине расходов находятся затраты на 

сырье и материалы 21% от общей суммы. Высокие издержки по данной статье 

расходов, обусловлены редкой спецификой производства, требующей 

дорогостоящего сырья и расходных материалов. 

Проведем анализ финансовых показателей ООО «Прибор», полученные 

данные отразим в таблице 2.23. 

 

  Таблица 2.23 – Анализ финансовых показателей ООО «Прибор» 

 Значение за 2017, руб. Значение за 2018, руб. 
Изменение 

2018/2017, % 

Выручка 38 663 176,61 40 593 441,78 4,99 

Расходы по 

обычной 

деятельности 

40 169 170,91 41 969 426,58 4,48 

Прочие доходы 7 391 000,00 8 974 000,00 21,42 
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Окончание таблицы 2.23 

 

На рисунке 2.11 представлена динамика доходов, расходов и чистой 

прибыли предприятия ООО «Прибор» в период 2017 – 2018 гг. 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика доходов, расходов и чистой прибыли предприятия 

ООО «Прибор» в период 2017 – 2018 гг. 

 

 На основании таблицы 2.23, а так же, построенного по ее данным рисунка 2.11, 

можно сделать следующие выводы:  

 1) выручка от реализации продукции в 2018 году составила  40 593 441,78 руб., 

что больше значения за 2017 г. на 5%;   

 2) доходы предприятия растут на протяжении всего анализируемого периода,  

однако, расходы так же имеют динамику к росту, их изменение составило  21,4% 

и 52,17% соответственно;  

Прочие 

расходы 
706 947,88 1 051 171,82 48,69 

Налог на 

прибыль 
1 043 000,00 1 146 000,00 9,88 

Чистая прибыль 

(убыток) 
4 135 057,82 5 400 843,38 30,61 
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 3) чистая прибыль предприятия увеличилась на 1 265 785,56 рублей, или на 

30,61%. 

Для количественной оценки экономической эффективности деятельности 

предприятия применяются частные и обобщающие показатели. Частные 

показатели свидетельствуют об эффективности использования отдельного ресурса 

и результативности каждого конкретного продукта, а обобщающие дают 

представление об эффективности всех ресурсов или продуктов, а также о 

результативности предприятия как единого целого. Ранжирование частных и 

обобщающих показателей дает возможность выделить наиболее важные и менее 

значимые. 

В качестве показателя, обеспечивающего наиболее обобщающую оценку 

экономической эффективности деятельности предприятия, наиболее часто 

используется показатель рентабельности. При этом в зависимости от конкретного 

объекта и цели такой оценки применяют несколько разновидностей этого 

показателя: 

1) рентабельность продаж (ROS) оценивает эффективность (уровень 

прибыльности) реализации внешней цели предприятия. Он характеризует размер 

прибыли, полученной в расчете на 1 руб. продаж продукции предприятия, и 

рассчитывается отношением суммы чистой прибыли к выручке от продаж. 

2) рентабельность основной деятельности – это показатель отражающий 

способность предприятия  управлять финансами, а так же их накоплениями. 

Данный показатель характеризует уровень прибыли на 1 рубль затрат, и 

находится путем деления прибыли организации на расходы по обычной 

деятельность; 

3) рентабельность активов (ROA) – характеризует, насколько эффективно 

активы компании способны генерировать прибыль, показывает долю чистой 

прибыли в активах компании; 

4) рентабельность собственного капитала (ROE) – данный показатель отражает 

сколько чистой прибыли способен генерировать собственный капитал. 



93  
93 

В таблице 2.24 приведены исходные данные для расчета 

показателей рентабельности. 

Показатель 
Значение за 

2016, руб. 
Значение за 

2017, руб. 
Значение за 

2018, руб. 

Темп роста, % 

2017/2016 2018/2017 

Выручка от 

реализации 

услуг, 

тыс. руб. 

33 655 759 38 663 177 41 078 442 114,88 106,25 

Расходы по 

обычной 

деятельности, 

тыс. руб. 

38 070 852,91 40 876 118,79 43 020 598,40 107,37 105,25 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации 

услуг 

5 101 665,12 5 178 057,82 6 546 843,38 101,50 126,43 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

4091375,12 4 135 057,82 5 400 843,38 101,07 130,61 

 

Далее, на основании таблицы 2.24 рассчитаем показатели рентабельности 

ООО «Прибор» в период 2016 – 2018 гг. Результаты представим в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Показатели рентабельности предприятия ООО «ПИБОР», % 

Показатель 
Значение по периодам 

2016 2017 2018 

Рентабельность продаж 

(ROS) 
12,16 10,70 13,15 

Рентаьельность активов 

(ROA) 
12,62 13,41 16,50 

Рентабельность 

собственного капитала 

(ROE) 

13,88 14,22 18,58 

Рентабельность основной 

деятельности 

 

12,67 15,22 13,40 
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На основании приведенных в таблице 2.25 расчетов, построим рисунок 2.12, 

на котором наглядно отразим динамику показателей рентабельности предприятия 

в анализируемом периоде. 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика показателей рентабельности ООО «Прибор» в 

период 2016 – 2018 гг. 

 

В анализируемом периоде показатели рентабельности предприятия ООО 

«Прибор» демонстрируют тенденцию к росту. Однако, стоит отметить, что  

рентабельность продаж и основной деятельности снизились в 2017 году. Но уже в 

течении следующего периода показатели увеличились до 13,15% и 15,22% 

соответственно.  

Рентабельность активов в 2018 году возросла до 16,50%, следовательно, 

эффективность пользования активами возросла по сравнению с предыдущим 

годом.  

Рентабельность собственного капитала в 2018 году увеличилась до 18,58%, что 

свидетельствует об эффективном использовании капитала собственниками 

предприятия. 
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Вывод по разделу два 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Прибор» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» и другими действующими законодательными 

актами Российской Федерации. Предприятие является малым и специализируется 

на выпуске Приборных и специальных камней, комплектующих для часовых 

механизмов На предприятии введен режим коммерческой тайны, в отношении 

отдельных технологических процессов по обработке часовых механизмов. 

 Численность персонала ООО «Прибор», согласно отчету о среднесписочной 

численности работников, увеличивалась за последние три года на 5%, и на 2018 

год составляет 78 человек. 

 Предприятие предоставляет около 15 различных позиций продукции, 

связанных с часовыми механизмами, 6 из которых являются основным видом 

продукции, составляющие наибольшую долю выручки. Продукция компании, 

востребована производственными предприятиями, занимающимися 

изготовлением часов, измерительных приборов, приборов учета, а также 

приборов работающих на основе струйных технологий. Так же, измерительные 

приборы широко используются в медицине, и в военно-промышленном 

комплексе.  

 Стратегическими заказчиками (с долей заказов более 10%) являются ООО 

«Часкомплект», ООО «Завод ВодоПрибор», ООО «ЭлектроПрибор». 

 Для оценки влияния факторов внешней среды, воздействующих на 

деятельность организации, был проведен STEP-анализ, по итогам которого был 

сделан вывод, о нейтральном фоне внешней среды. Это может означать, что 

дальнейшее развитие компании, в соответствии со стратегией развития, 

предусматривает выход на мировой рынок и расширение ассортимента продукции. 

 Для формирования конкурентного преимущества была применена модель пяти 

конкурентных сил Майкла Портера. После проведенного анализа, был сделан 
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вывод, что наиболее существенную угрозу для ООО «Прибор» представляют 

новые игроки, а так же внутреотраслевая конкуренция.  

 Учитывая специфику производства компании ООО «Прибор», для оценки ее 

внутренней среды была использована модель McKinsey 7S. Выбор данной модели 

обуславливался тем, что она делает акцент на важности человеческого фактора в 

развитии компании и рассматривает структуру предприятия не только со стороны 

имеющихся материальных ценностей. Анализ модели показал, что все элементы 

компании хорошо соотносятся между собой и не противоречат друг другу. 

Предприятие является высокоэффективным и развивается в соответствии с 

выбранной стратегией. 

 Подводя итог анализа внутренней и внешней среды компании, были выявлены 

направления, в рамках которых должны внедряться новации для укрепления 

рыночных позиций ООО «Прибор». В качестве инструмента их оценки был 

выбран SWOT-анализ. Результатом анализа стал вывод о преобладании сильных 

сторон предприятия над слабыми. Выявленные возможности дают шанс 

определить наиболее выигрышные параметры, которые необходимо развивать и 

поддерживать на соответсвующем уровне, и развитие которых может 

усовершенствовать процессы управления компанией. 

 С помощью матрицы Глайстера был сделан вывод о том, что риск разглашения 

коммерческой тайны ООО «Прибор» имеет различные уровни возникновения и 

управления, однако все трудности связаны между собой и имеют единую основу. 

Необходимо укреплять систему защиты конфиденциальных сведений на всех 

стадиях: от физических мер до организационных. 

 Проанализировав финансовое состояние ООО «Прибор» в период 2016–2018 

гг., были сделаны следующие выводы:  

 1) выручка от реализации продукции в 2018 году составила  40 593 441,78 руб., 

что больше значения за 2017 г. на 5%; доходы предприятия растут на протяжении 

всего анализируемого периода,  однако, расходы так же имеют динамику к росту, 

их изменение составило составило  21,4% и 52,17% соответственно. Чистая 

прибыль предприятия увеличилась на 1 265 785,56 рублей, или на 30,61%;  
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 2) динамика перераспределения удельных весов элементов в структуре 

выручки из года в год находится в пределах 1%. Данный факт говорит о 

стабильной системе производства и заказов на предприятии. 

 3) наибольшая часть расходов ООО «Прибор» приходится на оплату труда и 

социальные отчисления сотрудников – 54%. На втором месте по величине 

расходов находятся затраты на сырье и материалы 21% от общей суммы;  

 4) рентабельность продаж предприятия в 2018 году увеличилась до 13,15%, по 

отношению к базовому периоду; 

 5) рентабельность активов  возросла до 16,50%, следовательно, эффективность 

пользования активами возросла по сравнению с предыдущим годом. 

 6) рентабельность собственного капитала увеличилась до 18,58%, что 

свидетельствует об эффективности использования капитала собственниками 

предприятия. 
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 3 ВЫБОР МЕТОДОВ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПРИБОР» 

 3.1 Оценка существующей системы охраны коммерческой тайны на 

предприятии 

 

 Для разработки мероприятий по совершенствованию защиты коммерческой 

тайны на ООО «Прибор», проведем оценку существующей системы охраны 

режима. 

 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.  

 Разделим основные каналы утечки информации по источнику их 

возникновения, результаты представим на рисунке 3.1. 

  

Рисунок 3.1 – Каналы утечки информации по источнику их возникновения 

 

На предприятии ООО «Прибор» функционируют 15 персональных 

компьютеров с одним общим сервером, 4 из которых имеют доступ к файлам 

Каналы утечки информации 
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информации, 
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Технические: 

– сервер; 

– интернет; 

– съемные 

носители; 

– базы данных, 

хранящиеся в 

электронном 

формате 

Бумажные 

документы 
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составляющим коммерческую тайну предприятия. На каждом устройстве стоит 

пароль, идентифицирующий пользователя. Программное обеспечение ПК 

постоянно обновляется в соответствии с выходом последних обновлений. Для 

доступа к базе данных, составляющих коммерческую тайну, система запрашивает 

дополнительный пароль, которым владеют руководитель организации, главный 

бухгалтер и руководители подразделений. Для обеспечения наиболее надежной 

защиты стратегически важной информации, на предприятии используется 

принцип дробления конфиденциальных сведений. Дробление представляет собой 

расчленение информации на части с таким условием, что знание какой–то одной 

ее части не позволяет восстановить всю картину, технологию в целом.    

На предприятии ООО «Прибор» данный принцип реализуется путем 

разграничения круга лиц, имеющих доступ к ПК, таким образом, чтобы ни один 

пользователь не мог иметь доступ ко всей конфиденциальной информации, 

хранящейся на ПК. 

 Информация, составляющая коммерческую тайну, отражается не только в 

электронной системе баз данных, но и на бумаге. Для их защиты используются 

следующие меры: 

 1) все документы, содержащие секретную информацию, помечены 

специальной печатью «коммерческая тайна»; 

 2) их хранение производится в кабинете руководителя предприятия, в шкафу, 

который запирается ключом; 

 3) передача третьим лицам, а также утилизация конфиденциальных 

документов осуществляется строго регламентированным образом. 

 Не смотря на все вышеперечисленные мероприятия, основным источником 

распространения сведений, составляющих коммерческую тайну остается 

персонал предприятия. При чем, стоит отметить, что угрозу могут составлять не 

только рабочие, занятые в производстве, но и уволившиеся сотрудники.  

 Рассмотри мероприятия, предпринимаемые руководством ООО «Прибор» для 

минимизации человеческого фактора в системе  обеспечения секретности 

производства. Результаты, представим на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Мероприятия при работе с кадрами, в целях обеспечения   

сохранения режима коммерческой тайны на ООО «Прибор» 
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заключение с сотрудником подписки о неразглашении 

сведений, к которым он был допущен в процессе трудовой 

деятельности 

ознакомление уволившегося сотрудника с последствиями, в 

случае разглашения им коммерческой тайны предприятия 
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 Всесторонне рассмотрев мероприятия, которые осуществляет ООО «Прибор» 

для поддержания режима коммерческой тайны на производстве, была проведена 

экспертная оценка, с целью оценки достаточности и эффективности, 

принимаемых мер. В качестве экспертов, выступали постоянно действующие 

сотрудники предприятия из числа руководителей подразделений, а так же 

директор предприятия. Все эксперты осведомлены о всесторонних мерах защиты 

конфиденциальных сведений, и принимают непосредственное участие в их 

обеспечении.  

Перед экспертами стояла задача оценить по пятибалльной шкале уровень 

защиты отдельных каналов утечки информации. Где 1 – означает крайне слабую 

защищенность, а 5 – максимальный уровень защиты. 

 В конце, на основании средней оценки, был сделан вывод об общей 

защищенности коммерческой тайны на ООО «Прибор», а так же защищенность 

отдельных каналов утечки. Результаты экспертных оценок представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Экспертная оценка состояния защищенности каналов утечки 

конфиденциальной информации на ООО «Прибор» 

№ 
Потенциальный канал утечки 

информации 

Эксперт 

1 2 3 

1 Электронная база данных 3 4 3 

2 
Персонал предприятия, в том 

числе: 
   

 – действующие сотрудники; 4 4 4 

 – уволившиеся сотрудники. 2 3 3 

3 
Ведение конфиденциального 

документооборота 
3 4 3 

 Итоговая оценка: 36 
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Интерпретация, полученных результатов, по балльной шкале оценки: 

1)  60 –  40 – надежный уровень защиты информации; принятие 

дополнительных мер не требуется. 

2) 39 – 25 – средний уровень защиты; рекомендуется пересмотр средств и 

мероприятий  охраны информации; введение усовершенствованных средств 

защиты. 

3) Ниже 25 – требуется срочная модернизация систем защиты. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что предприятие 

ООО «Прибор» нуждается в совершенствовании существующих мер защиты 

коммерческой тайны, а так же в разработке новых мероприятий. 

 

3.2 Обоснование выбора мероприятий по сохранению режима коммерческой 

тайны на предприятии «Прибор» 

 

Статья 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» определяет понятие 

информации, составляющей коммерческую тайну предприятия. Оно  

интерпретируется довольно широко: это информация любого характера, которая 

описывает технические, производственные аспекты компании,  функции 

управления и многое другое. Более того, все вышеперечисленные данные имеют 

коммерческую ценность. Таким образом, топ–менеджмент компании или 

индивидуальный предприниматель может включать практически любые данные, 

которые так или иначе могут повлиять на его положение на рынке, расходы и 

доходы. В то же время владелец таких данных сам решает, кому он может их 

передать. 

Основным видом деятельности в ООО «Прибор» является производство 

часовых механизмов, деталей и составных частей часов и Приборов времени.  

Производство часовых механизмов – сложный процесс, включающий не 

только техническую составляющую изготовления этих устройств, но и создание 

высокого уровня защиты от незаконного вмешательства, и тщательную проверку 

качества. 
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Ввиду того, что предприятие «Прибор» имеет ряд собственных 

технологических  разработок, с 2007 года на нем действует режим коммерческой 

тайны.  На рисунке 3.3 указаны объекты, охраняемые режимом коммерческой 

тайны. 

 

Рисунок 3.3 – Объекты, охраняемые режимом коммерческой тайны на 

ООО «Прибор» 

 

 Носителями сведений, представленных на рисунке являются сотрудники 

предприятия, имеющие доступ  к охраняемым объектам, а так же материальные 

объекты, которые содержат засекреченную информацию.  

Исходя из этого, для поддержания режима коммерческой тайны на 

предприятии «Прибор», необходимо разработать ряд методов и средств защиты 

информации, составляющей коммерческую тайну. Основные методы и средства 

обеспечения безопасности объектов хранения конфиденциальных сведений 

представлены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Основные методы и средства обеспечения безопасности объектов 

хранения конфиденциальных сведений 

 

Рассмотрим каждый из методов отдельно и определим наиболее приемлемые 

способы защиты коммерческой тайны для предприятия ООО «Прибор». 

 

 3.2.1 Выбор физических методов охраны объекта 

 

Физические средства защиты – это разнообразные устройства, приспособления, 

конструкции, аппараты, изделия, предназначенные для создания препятствий на 

пути движения злоумышленников. 

 К физическим средствам относятся механические, электромеханические, 

электронные, электронно–оптические, радиотехнические и другие устройства для 

воспрещения несанкционированного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) 

средств и материалов и других возможных видов преступных действий. 

Все физические средства защиты объектов можно разделить на три категории: 

1) средства предупреждения; 

2) средства обнаружения; 
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3) системы ликвидации угроз. 

Охранная сигнализация относится к средствам обнаружения угроз; заборы 

вокруг объектов – это средства предупреждения несанкционированного 

проникновения на территорию, а усиленные двери, стены, потолки, решетки на 

окнах и другие меры служат защитой и от проникновения, и от других 

преступных действий (подслушивание, обстрел, бросание гранат и взрывпакетов 

и др.). Средства пожаротушения относятся к системам ликвидации угроз. 

Рассмотрим более подробно физические методы защиты объектов на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Физические методы защиты конфиденциальных сведений 

 

Система физической защиты – это система организационных и технических 

мер, направленных на предотвращение несанкционированных и нерегулируемых 

действий, которые могут привести к захвату, шантажу, терроризму, создать 

угрозу безопасности, прямо или косвенно привести к чрезвычайной ситуации и 

создать риск нежелательных последствий. 

Задачи, на решение которых направлены физические средства защиты, 

представлены на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Задачи физических средств защиты 

 

Современные системы безопасности очень разнообразны и в целом достаточно 

эффективны. Однако большинство из них имеет общий недостаток: они не могут 

обеспечить раннее обнаружение вторжения на территорию объекта. Такие 

системы, как правило, направлены на обнаружение злоумышленника, который 

уже проник в охраняемую территорию или в здание. Это касается, в частности, 

систем видеонаблюдения; зачастую они могут лишь подтвердить факт вторжения 

уже после того, как оно  произошло. 

Для предприятия ООО «Прибор», использование периметральной системы 

защиты, а так же установка системы контроля удаленного доступа на режимные 

объекты (СКУД), является наиболее рациональным выбором из физических мер 

по защите охраняемых объектов  Данные рекомендации, обуславливается не 

только существующим на предприятии  режимом коммерческой тайны, но и 

наличием уникального станочного парка, не имеющего аналогов на территории 

РФ, а так же наличием высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования, 

которое нуждается в особой защите от несанкционированного доступа.  

Граница периметра объекта является наилучшим местом для раннего 

обнаружения вторжения, поскольку злоумышленник взаимодействует главным 

образом с физическим периметром и создает помехи, которые можно 

регистрировать с помощью специальных датчиков. Если периметр представляет 

собой забор в виде металлической решетки, то его необходимо обрезать или 

Задачи физических средств защиты 

охрана территории предприятия и наблюдения за ней; 

охрана зданий, внутренних помещений и контроль за ними; 

охрана оборудования, продукции, финансов и информации; 

осуществление контролируемого доступа в здания и помещение. 
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преодолеть сверху; если это стена или барьер, то нужно перелезть через них; если 

это стена или крыша здания, то они должны быть разрушены; если это открытая 

территория, то ее нужно пересечь. 

Сегодня рынок периметральных систем, как отечественных, так и импортных, 

весьма широк. Тем не менее, выбрать наиболее эффективную систему, 

отвечающую специфическим требованиям объекта, иногда бывает непросто.  

При выборе и проектировании системы необходимо принимать во внимание 

множество факторов – тип забора,  рельеф местности, возможность разделения 

полосы проезда, наличие растительности, близость железных дорог, путепроводов 

и автомагистралей, наличие линий электропередач. Однако, любая 

периметральная система охраны должна отвечать определенному набору 

критериев, их перечень представлен на рисунке 3.6. 

Рисунок 3.6 – Общие требования к периметральным системам 

Выбор периметральной системы, как уже отмечалось, зависит от ряда 

факторов, учитывающих ее назначение, климатические условия, рельеф 

Общие требования к 

периметральным системам 

возможность раннего обнаружения нарушителя – еще до его проникновения на 

объект 

точное  следование контурам периметра, отсутствие «мертвых зон» 

по возможности скрытая установка датчиков системы 

независимость параметров системы от сезона (зима, лето) и погодных условий 

невосприимчивость к внешним факторам «нетревожного» характера – 

индустриальные помехи, шум проходящего рядом транспорта, мелкие животные и 

птицы 

устойчивость к электромагнитным помехам – грозовые разряды, источники мощных 

электромагнитных излучений 
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местности, а так же размер территории, на котором расположен охраняемый 

объект. Все виды периметральных систем охраны можно классифицировать 

следующим образом:  

 1) ограждения и механические преграды относятся к инженерно–техническим 

сооружениям, и представляют собой разнообразные виды ограждения, такие как 

ворота, заборы, армированная колючая лента, бетонные плиты заграждения, 

противотаранные устройства. То есть, все те средства, которые препятствуют 

незаконному и несанкционированному проникновению транспортных средств или 

человека на режимную территорию; 

 2) к техническим средства обнаружения относятся охранные системы и 

датчики. Самым распространенным видом датчиков считаются радиоволновые, 

после них – инфракрасные активные линейные извещатели, емкостные и 

вибрационные датчики; 

 3) для контроля за удаленными частями объекта используют устройства 

видеоконтроля и наблюдения. Данные средства позволяют дополнительно 

определять чем было вызвано возникновение сработки датчиков – действием 

нарушителя либо ложной тревогой; 

     4) необходимый уровень освещения периметра обеспечивает эффективную 

работу телекамер, а так же создает персоналу охраны необходимые условия для 

возможного задержания преступника. 

 Рассмотрим более подробно технические виды периметральных систем охраны 

объектов, определим преимущества и недостатки каждой из них,  чтобы в итоге  

определить наиболее подходящую систему для предприятия ООО «Прибор». 

Классификация периметральных систем представлена в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Классификация периметральных систем охраны 

№ Название Описание действия Преимущества Недостатки 

1 Радиолучевые системы Принцип действия таких систем 

основан на анализе изменений 

амплитуды и фазы 

принимаемого сигнала, 

возникающих при появлении в 

зоне постороннего предмета. 

Системы применимы там, где 

обеспечивается прямая 

видимость между приемником и 

передатчиком, т.е. профиль 

поверхности должен быть 

достаточно ровным и в зоне 

охраны должны отсутствовать 

кусты, крупные деревья и т.п. 

Применяют радиолучевые 

системы как при установке 

вдоль оград, так и для охраны 

неогражденных участков 

периметров. Эти системы 

обычно рассчитаны на 

обнаружение нарушителя, 

который преодолевает рубеж 

охраны в полный рост или 

согнувшись. 

 

– Устойчивость к воздействию 

снега, дождя, тумана, пыли, 

дыма, грозовых разрядов и 

электромагнитных полей 

– Безопасный уровень 

излучения 

– Малое энергопотребление 

– Дистанционный контроль 

работоспособности 

– Интеграция в любые системы 

и комплексы охранной 

сигнализации 

Общим недостатком 

радиолучевых систем является 

наличие “мертвых” зон – 

чувствительность системы 

понижена вблизи приемника и 

передатчика, поэтому 

приемники и передатчики 

соседних зон должны 

устанавливаться с 

перекрытием в несколько 

метров. Кроме того, 

радиолучевые системы 

недостаточно чувствительны 

непосредственно над 

поверхностью земли (30 – 40 

см), что может позволить 

нарушителю преодолеть рубеж 

охраны ползком. 

Относительно широкая зона 

чувствительности системы 

обуславливает ограниченность 

ее применения на объектах, 

где возможно случайное 

попадание в зону обнаружения 

людей, транспорта и т.п. В 

таких ситуациях для 

предотвращения ложных 

срабатывании рекомендуется 

использовать предзонник. 

 

1
1
0
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Продолжение таблицы 3.2 

№ Название Описание действия Преимущества Недостатки 

2 Радиоволновые системы Чувствительным элементом 

такой системы является пара 

расположенных параллельно 

проводников (кабелей), к 

которым подключены 

соответственно передатчик и 

приемник радиосигналов. 

Вокруг проводящей пары 

(“открытой антенны”) 

образуется чувствительная зона, 

диаметр которой зависит от 

взаимного расположения 

проводников. При появлении 

человека в зоне 

чувствительности сигнал на 

выходе приемника изменяется и 

система генерирует сигнал 

тревоги. 

Преимущества радиоволновых 

систем перед лучевыми – 

независимость от профиля 

почвы и точное следование 

линии ограды 

Данная система охраны 

является скрытой, но 

подвержена сильному 

влиянию погодных условий, 

снижающих стабильность ее 

параметров. 

3 Инфракрасные системы    

 1) активные лучевые ИК 

системы 

Лучевые инфракрасные 

системы (их часто называют 

также линейными активными 

оптико–электронными 

извещателями) состоят из 

передатчика и приемника, 

располагаемых в зоне прямой 

взаимной видимости. Такой 

датчик формирует сигнал 

тревоги при прерывании луча, 

попадающего на фотоприемный 

блок. 

возможность создания очень 

узкой зоны обнаружения 

– основная проблема лучевых 

ИК–охранных Приборов – 

ложные срабатывания при 

неблагоприятных 

атмосферных условиях 

(дождь, снегопад, туман), 

уменьшающих прозрачность 

среды.  

– ИК системы могут 

срабатывать при попадании в 

луч птиц, листьев и веток 

1
1
1
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Окончание таблицы 3.2 

 
№ Название Описание действия Преимущества Недостатки 

 2) пассивные лучевые ИК 

системы 

Такие “однопозиционные” 

системы представляют собой 

пассивные ИК–детекторы с 

пространственной диаграммой 

чувствительности в виде луча. 

Они проще в монтаже и 

настройке, чем двухпозционные 

ИК–лучевые системы и 

используются в основном там, 

где нужно перекрыть короткие 

участки периметра – зоны 

въезда транспорта, разрывы в 

ограждениях, ворота, оконные 

проемы и т.п. 

Датчик снабжен тройной 

системой самодиагностики; он 

имеет специальный активный 

оптический датчик, 

сигнализирующей о попытке 

умышленной блокировки 

Прибора путем перекрытия 

чувствительной зоны. 

 

4 Вибрационно–чувствительные 

системы (ВЧС) с сенсорными 

кабелями 

Принцип действия системы 

основан на трибоэффекте – 

возникновении электрического 

заряда при механическом 

воздействии (трении) на кабель, 

причём по спектру 

электрического сигнала можно 

определить вид механического 

воздействия. 

– Система работает при любых 

погодных условиях. 

– Система не подвержена 

воздействию помех (лини 

электропередач, жд пути и т. д.). 

– Не реагирует на мелких 

животных и птиц. 

– Невозможно отключить ВЧС 

без формирования сигнала 

тревоги. 

– Система пассивна и ничего не 

излучает во внешнюю среду. 

– Практически отсутствуют 

мероприятия по обслуживанию 

системы. 

Невозможность маскировки 

системы 

 

1
1
2
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Окончание таблицы 3.2  

№ Название Описание действия Преимущества Недостатки 

5  Емкостные системы охраны 

периметра 

Датчик емкостной системы 

представляет собой один или 

несколько металлических 

электродов, укрепленных на 

изоляторах вдоль ограды, и 

является, по сути дела, антенной 

системой. 

Антенная система подключается 

к электронному блоку, 

генерирующему электрический 

сигнал и измеряющему емкость 

антенной системы. Когда 

человек приближается к 

электродам или касается их, 

емкость антенной системы 

изменяется, что регистрируется 

электронным блоком, 

выдающим сигнал тревоги. 

Конфигурация зоны 

обнаружения определяется 

методом крепления электродов.  

позволяют создавать зоны 

обнаружения сложной 

конфигурации, в ряде случаев 

использовать инженерное 

ограждение в качестве средства 

обнаружения, избежать 

возникновения «мертвых зон». 

Высокая зависимость от 

природно–климатических 

условий 

 

 

 

1
1
3
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На данный момент, на предприятии ООО «Прибор» функционирует комплекс 

периметральных систем охраны, в которую входит радиолучевая система охраны 

периметра, видеонаблюдение, а так же ограждение площади предприятия забором 

с использованием колючей ленты. Достаточность и эффективность данных мер, 

обуславливается тем, что в период с 2000 по 2018 года, на ООО «Прибор», не 

было зафиксированного ни одного случая незаконного проникновения на 

территорию предприятия. Из этого можно сделать вывод, что существующая 

система охраны периметра в достаточной мере выполняет свою функцию и в 

усовершенствовании не нуждается.   

 Помимо незаконного проникновения на территорию режимного предприятие, 

необходимо так же обеспечить контроль за движением персонала внутри 

помещения. Для реализации данных мероприятий используется система контроля 

управления доступом, сокращенно – СКУД. Это элемент системы безопасности, 

созданный на основе технических устройств и электронных систем управления, 

объединённых в единую сеть, работающую на специально разработанном 

программном обеспечении. Кроме этого, система контроля доступа позволяет 

автоматизировать учёт рабочего времени на предприятии и в офисе, тем самым 

облегчая работу кадровой службы организации. 

 В самом общем виде структурная схема СКУД имеет вид, показанный на 

рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Структурная схема СКУД 

 

 Основные функции СКУД, обуславливающие их эффективность и высокую 

степень защиты, представлены на рисунке  3.8 

Идентификатор 

пользователя 

ПК 

Исполнительное 

устройство 

Контроллер Устройство 

идентификации 
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Рисунок 3.8 – Функции СКУД 

 

Выбирая тип системы контроля и доступа, необходимо рассматривать 

конкретное предприятие с учетом индивидуальных требований к системе. 

Рассмотрим основные виды СКУД, чтобы определить наиболее приемлемый 

вариант для ООО «Прибор». Результаты представлены в таблице 3.3.

Функции СКУД 

Разграничение и контроль доступа 

ограничение доступа людей и въезда автотранспорта на 

контролируемую территорию 

необходимое ограничение в доступе для сотрудников и 

посетителей в определённые помещения и рабочие зоны, не 

предназначенные для общего пользования 

Учёт рабочего времени 

создание и оперативное регулирование базы данных сотрудников, 

их уровней доступа и режима работы 

контроль и регистрация с сохранением в архиве, времени входа и 

выхода людей на контролируемую территорию 

СКУД в системе охраны 

контроль и управление временными ограничениями прохода людей 

и проезда автотранспорта через точки доступа как для постоянно 

зарегистрированных, так и для разового посещения 

регистрация даты и времени въезда и выезда автотранспорта с 

фиксацией в памяти СКУД 

оперативное и мобильное управление точками доступа − 

блокировка и разблокирование 
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Таблица 3.3 – Классификация СКУД 

№ Вид СКУД Описание Достоинства Недостатки 

1 Биометрическая  Биометрические СКУД используют для 

идентификации биометрических параметров, 

являющихся уникальными для каждого 

человека: отпечаток пальца или рисунок 

радужной оболочки глаза. Она  позволяет 

обеспечить больший уровень безопасности, 

чем при использовании ключей или паролей. 

Чаще всего для идентификации используется 

отпечаток пальца. 

1) сотрудникам 

различных 

подразделений могут 

задаваться разные 

расписания и зоны 

доступа; 

2) биометрическая 

система контроля 

доступа включает в себя 

функцию учета рабочего 

времени сотрудников и 

формирования отчетов 

по формам 

бухгалтерского учета; 

3) сетевой контроллер 

доступа хранит журнал 

событий: входов, 

выходов пользователей 

и аварийных открытий 

двери; 

6) проверка личности 

пользователя занимает 

всего несколько секунд; 

7) биометрические 

показатели невозможно 

подделать. 

1) биометрические 

системы контроля 

доступа дороже 

аналогичных систем, 

использующих для 

доступа бесконтактные 

карты. Но с каждым 

годом цена становится 

ниже; 

2) временные пропуски 

невозможны. 

 

 

 

 

 

 

1
1
7
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Продолжение таблицы 3.3 

 
№ Вид СКУД Описание Достоинства Недостатки 

2 Сетевая В сетевой системе контроля и управления 

доступом контроллеры имеют интерфейс для 

обмена данными с сервером СКУД – 

компьютером со специализированным 

программным обеспечением.Сетевые системы 

позволяют ограничивать доступ по 

расписанию, запрещать повторные проходы по 

одной карте, вести учет рабочего времени, 

контролировать состояние дверей. Сетевые 

системы контроля доступа могут 

интегрироваться с системами 

видеонаблюдения: записи в журнале событий 

будут привязываться к фрагментам 

видеозаписи соответствующих видеокамер и 

охранно–пожарной сигнализации: при 

наступлении пожарной тревоги двери будут 

автоматически разблокированы. 

1) простота системы 

управления; 

2) невысокая цена на 

покупку и монтаж 

системы; 

3) возможность 

интеграции с другими 

системами защиы. 

Возможность взлома 

системы. Карты доступа 

могут быть потеряны 

или украдены, ими 

может воспользоваться 

злоумышленник, в 

отличие от 

биометрических систем, 

например, 

дактилоскопических, 

где существует защита 

от предъявления 

муляжей. 

3 Автономная Автономная система контроля доступа  – это 

альтернативная замена или дополнение к 

обычному дверному замку. Используется 

преимущественно в коммерческих 

помещениях. Главным компонентом системы 

контроля доступа является контроллер, 

управляющий замком. При программировании 

системы в память контроллера записываются 

карты, которым разрешен доступ. Контроллер 

сравнивает коды карт, поднесенных к 

считывателю, с кодами, хранящимися в 

памяти. Если совпадение найдено, контроллер 

выдает сигнал на отпирание замка. 

1) автономные системы 

просты в установке и 

использовании при 

условии, что число 

пользователей невелико 

и редко меняется; 

2) невысокая цена. 

1) в простых 

контроллерах доступа 

как правило нет 

возможности удалить 

отдельный ключ из 

памяти; чтобы удалить 

потерянные ключи, 

необходимо стереть всю 

память и заполнить 

заново актуальными; 

2) простые автономные 

контроллеры не 

поддерживают 

расписания и группы 

доступа. 

1
1
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 Подводя итог изучению систем контроля и доступа, можно сделать вывод, что 

для  предприятия ООО «Прибор», наиболее приемлемым будет выбор сетевой 

системы СКУД, поскольку с помощью нее можно реализовать сложные 

алгоритмы допуска групп сотрудников с разными привилегиями в разные зоны 

предприятия, вести учет рабочего времени и трудовой дисциплины, а так же 

обеспечить интеграцию с другими видами безопасности. В качестве 

идентификатора рекомендуется использовать ПИН–код, или пластиковую карту. 

 Для расчета стоимости сетевой СКУД с идентификатором в виде считывателя 

пластиковой карты для ООО «Прибор», воспользуемся расценками одной из 

самых популярных компаний по установке СКУД на отечественном рынке 

«PERCo». Результаты представлены в таблице  3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет стоимости СКУД для ООО «Прибор» 

Вид работ Количество шт. Цена, руб. 

Сетевая СКУД PERCo–SM01 1 16 898,09 

Монтаж контроллера СКУД 

(сетевой) 
1 2 300,00 

Монтаж считывателя для карт 3 800,00 

Программирование карты 

доступа (сетевой) 
40 150,00 

Итого 27 598,09 рублей 

 

Исходя из расчетов представленных в таблице 3.4, можно сделать вывод, что 

для предприятия ООО «Прибор» требуется покупка системы СКУД общей 

стоимостью 27 598, 09 рублей.  

 

 3.2.2 Ведение конфиденциального документооборота 

 

Поскольку различные стадии производства, в отношении которых введен 

режим коммерческой тайны, находят отражение на бумажных носителях, 

необходимо разработать методику ведения конфиденциального делопроизводства. 

Конфиденциальное делопроизводство призвано обеспечить сохранение 

коммерческой тайны и иных сведений, не подлежащих разглашению, в процессе 



11

8 
 

118 

изготовления конфиденциальных документов и работы с ними, в задачи 

конфиденциального делопроизводства также входит обеспечение их безопасности 

и сохранности от несанкционированного доступа и уничтожения. Инструкция по 

конфиденциальному делопроизводству – основной документ, регламентирующий , 

порядок обращения с конфиденциальными документами. Данная инструкция 

представлена на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Инструкция по ведению конфиденциального делопроизводства 

 

Для ООО «Прибор» рекомендуется выбрать помещение для хранения 

конфиденциальных документов и придерживаться следующих требований: 

 1) режимные помещения (если это возможно) не должны располагаться на 

первом и последнем этажах зданий, но их окна должны выходить на внутреннюю 

территорию объекта. Руководитель и сотрудники, которые непосредственно 

Инструкция по конфиденциальному 

делопроизводству регламентирует 

порядок: 

Любое использование 
материалов допускается 
только при наличии 
гиперссылки. 

 

регистрации и учета конфиденциальных документов, их вноса и выноса с 

территории предприятия 

движения документов внутри компании, использования реестровой системы 

передачи таких документов 

обработки конфиденциальной документации вне служебных помещений 

копирования конфиденциальных документов 

хранения и архивации конфиденциальных документов, проведения экспертизы их 

ценности 

Источник: https://www.sekretariat.ru/article/210531–qqq–16–
m5–konfidentsialnoe–deloproizvodstvo 

Любое использование материалов допускается только 
при наличии гиперссылки. 

 

подготовки, составления и оформления конфиденциальных документов, их 

подписания, согласования и утверждения 

Источник: https://www.sekretariat.ru/article/210531–qqq–16–m5–
konfidentsialnoe–deloproizvodstvo 

Любое использование материалов допускается только при наличии 
гиперссылки. 

Источник: https://www.sekretariat.ru/article/210531–qqq–16–
m5–konfidentsialnoe–deloproizvodstvo 

Любое использование материалов допускается только 
при наличии гиперссылки. 

 

передачи ли пересылки конфиденциальной документации за пределы территории 

организации 

Источник: https://www.sekretariat.ru/article/210531–qqq–16–
m5–konfidentsialnoe–deloproizvodstvo 

Любое использование материалов допускается только 
при наличии гиперссылки. 

Источник: https://www.sekretariat.ru/article/210531–qqq–16–
m5–konfidentsialnoe–deloproizvodstvo 

Любое использование материалов допускается только 
при наличии гиперссылки. 

 

уничтожения конфиденциальной информации и документов 

 

https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
https://www.sekretariat.ru/article/210531-qqq-16-m5-konfidentsialnoe-deloproizvodstvo
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участвуют в обработке и хранении конфиденциальной документации, имеют 

право входить в такие помещения; 

 2) лица, предоставляющие технические и бытовые услуги (уборка, ремонт 

оборудования и технических средств), допускаются в эти помещения только в 

присутствии сотрудников подразделения;  

 3) окна помещений должны иметь надежные средства защиты, исключающие 

возможность несанкционированного проникновения. Окна должны иметь 

защитную решетку или жалюзи для предотвращения возможности выпадения 

документов при открытых окнах, а также визуального просмотра 

делопроизводства  и экранов видеомониторов компьютеров с улицы; 

 4) если помещения расположены на первом или последнем этаже здания или 

рядом с ними находятся пожарные лестницы, балконы, сливные трубы, любые 

пристройки, из которых вы можете войти в помещение, окна дополнительно 

защищены металлической навесной решеткой с замок; 

 5) входные двери помещений должны быть обиты металлическим листом и 

оборудованы замками, гарантирующими их надежное закрытие. При 

обнаружении попыток проникновения в помещение нужно немедленно поставить 

в известность службу безопасности и доложить руководителю организации. При 

этом самостоятельно помещения не вскрываются, они обеспечиваются 

физической охраной до принятия соответствующего решения. Входные двери, 

окна помещений необходимо оснастить сигнализацией, связанной с дежурным 

постом службы безопасности; 

 6)  для выдачи конфиденциального делопроизводства исполнителям, 

помещения должны внутри отгораживаться барьером или оборудоваться 

специальными окошками, не выходящими в общий коридор; 

7) при работе с документами в офисных помещениях каждый работник должен 

иметь постоянное рабочее место, сейф (металлический шкаф) или отдельный 

стеллаж для хранения конфиденциальных документов и пронумерованную 

металлическую пломбу. 
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3.2.3 Программные методы защиты информации 

 

Программные средства защиты информации – это специальные программы и 

программные комплексы, предназначенные для защиты информации в 

информационной системе. 

Программные средства включают в себя программы для идентификации 

пользователя, контроля доступа, удаления остаточной (оперативной) информации, 

такой как временные файлы, тестовый контроль системы защиты и другие. 

Преимущества программных средств – универсальность, гибкость, надежность, 

простота установки, возможность модификации и разработки. Недостатки – 

использование части ресурсов файлового сервера и рабочих станций, высокая 

чувствительность к случайным или преднамеренным изменениям, возможная 

зависимость от типов компьютеров (их аппаратного обеспечения). 

Виды рекомендуемых программных средств защиты конфиденциальной 

информации представлены на рисунке 3.10. 

Рисунок 3.10 – Программные средства защиты информации 

 Антивирусы – самый эффективный способ борьбы с вирусами. Чтобы 

противостоять воздействию компьютерных вирусов, руководителю предприятия 

необходимо выбрать правильную защиту от них. В основе большинства 

антивирусных программ лежит принцип поиска вирусных сигнатур. Вирусная 

сигнатура относится к некоторой уникальной характеристике вирусной 

Программные средства защиты 

конфиденциальной информации 

антивирусные программы 

 

программные разграничения доступа пользователей к конфиденциальной 

информации 

 

специализированные программные средства защиты информации от 

несанкционированного доступа от внешних источников 
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программы, которая указывает на наличие вируса в компьютерной системе. По 

данным независимых исследований, Касперский является одним из самых 

продаваемых антивирусов в России. Kaspersky Small Office Security разработан 

специально для защиты малых предприятий и сочетает инструменты мирового 

класса для защиты от вредоносного ПО со специальными технологиями, которые 

обеспечивают защиту не только компьютеров, но и финансов, деловой репутации 

и  личных  данных,  а  также  конфиденциальной  информации  клиентов. Управля

ть Kaspersky Small Office Security можно даже через веб-консоль, поэтому, если у 

предприятия нет собственных IT-специалистов, то внештатный системный 

администратор сможет управлять безопасностью всех ноутбуков, и компьютеров 

удаленно. 

На ООО «Прибор» функционируют 11 персональных компьютеров, и 1 сервер. 

Однако, выход в интернет и доступ к базе данных, содержащих 

конфиденциальную информацию, имеют лишь 4 компьютера. В связи с этим, 

стоимость антивируса для предприятия составит 10384 рублей. В эту сумму 

входит защита всех ПК + сервера и лицензия на 1 год. 

 

 3.2.4 Организация мероприятий работы с кадрами 

 

Основным источником утечки информации за пределы организации является 

ее персонал. Человеческий фактор способен свести к минимуму любую из самых 

сложных механизмов безопасности. Это подтверждается многочисленными 

статистическими данными, указывающими на то, что подавляющее большинство 

инцидентов безопасности связано с деятельностью сотрудников организации. 

Неудивительно, что работа с персоналом является основным защитным 

механизмом. 

Поскольку на предприятии «Прибор» существенную долю объема секретного 

производства занимает ручной труд, необходимо принимать соответствующие 

меры для предотвращения утечки конфиденциальных сведений через персонал. 

 Система организационных мероприятий, направленных на максимальное 
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предотвращение утечки информации через персонал включает следующие 

рекомендации, представленные на рисунке 3.11. 

Рисунок 3.11 – Система организационных мероприятий для предотвращения 

утечки конфиденциальной информации через персонал 

 

 Согласно ст. 139 Гражданского кодекса РФ, обладатель конфиденциальной 

информации имеет право на правовую защиту от незаконного ее использования 

только при условии, что он принимает надлежащие меры к соблюдению ее 

конфиденциальности, поэтому правила политики безопасности и ответственность, 

предусмотренная за их нарушение, должны быть документированы и доведены до 

сведения всех сотрудников под роспись. Контроль осведомленности должен 

осуществляться на регулярной основе. Вопросы по которым необходимо 

проводить обучение и контролировать уровень знаний персонала предприятия 

представлены на рисунке 3.12. 

ответственность за информационную безопасность должна быть включена в          

должностные обязанности сотрудников, включая ответственность за выполнение 

требований политики безопасности, за ресурсы, процессы и мероприятия по 

обеспечению безопасности. 

 

 

Система организационных мероприятий 

для предотвращения утечки 

конфиденциальной информации через 

персонал 

должны проводиться соответствующие проверки сотрудников при приеме на работу, 

включая характеристики и рекомендации, полноту и точность резюме, образование и 

квалификацию, а так же документы, удостоверяющие личность.  

подписание соглашения о неразглашении конфиденциальной информации 

кандидатом должно быть обязательным условием приема на работу. 

требования информационной безопасности, предъявляемые к сотруднику, должны 

быть отражены в трудовых соглашениях. Там же должна быть прописана 

ответственность за нарушение безопасности. 
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Рисунок 3.12 – Информация необходимая для ознакомления сотрудниками 

предприятия 

 

Всю кадровую работу по организации эффективной защиты коммерческой 

тайны при взаимодействии с персоналом можно разделить на три основных этапа: 

 1) предварительный этап – процедуры перед приемом на должность; 

 2) этап трудовых отношений специалиста в компании; 

 3) заключительный этап – в процессе увольнения работника. 

 Предварительный этап заключается в организации особых процедур подбора, 

изучения и оценки кандидатов на имеющиеся вакантные должности. Этап может 

включать следующие кадровые мероприятия: 

 1) поиск кандидатов; 

 2) проведение собеседований (с кадровыми специалистами и руководителями);  

 3) анкетирование;  

 4) психологическое тестирование; 

 5) проверку персональных данных;  
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 6) оценку кандидата на соответствие вакантной должности;  

 7) проведение испытания на рабочем месте; 

 8) принятие решения о зачислении на должность. 

 Психологический отбор позволяет выяснить не только моральные и этические 

качества кандидата, его слабости, психическую устойчивость, но и возможные 

отрицательные наклонности, а также способность хранить секреты. Это особенно 

важно при отборе кандидатов на должности, связанные с использованием 

секретной информации. 

 Психологический профессиональный отбор позволяет определить следующие 

качества кандидата: 

 1)  наличие судимости, компрометирующих данных, криминальных связей; 

 2) наличие негативных качеств,  привычек, склонности к азартным играм, 

пьянству, наркотикам; 

 3) факты, свидетельствующие о психических расстройствах, моральной и 

психологической нестабильности и нарушениях; предрасположенность к 

совершению противоправных действий, проявление неадекватности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Помимо тестирования и ознакомления с анкетой, сотрудники отдела кадров 

проводят обязательное собеседование с кандидатом. В ходе беседы сотрудники 

проверяют соответствие данных, указанных в анкете, личным документам, 

уточняют интересующую информацию, выясняют, имел ли кандидат отношение к 

какой–либо секретной информации ранее. В процессе изучения кандидатуры 

особая роль отводится выяснению уровня его дееспособности и 

работоспособности. При проведении собеседования не всегда возможно сразу и 

однозначно выявить у человека определенные нарушения здоровья, психические 

заболевания, злоупотребление психотропными или наркотическими средствами. 

Поэтому, прежде чем претендовать на должность, имеет смысл попросить 

кандидата предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, и можно 

провести тщательное обследование. 
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 Непосредственно перед началом работы отдел кадров должен решить с 

принятым на должность специалистом следующие задачи: 

 1) подписать трудовой контракт, содержащий обязательства по соблюдению 

трудовой дисциплины, мер безопасности и режима коммерческой тайны; 

 2) довести до работника смысл и содержание нормативных актов и 

инструкций, утвержденных на предприятии, касающихся режима безопасности и 

коммерческой тайны; 

 3) подписать с сотрудником дополнительное обязательство о неразглашении 

конфиденциальных сведений; 

 4) предупредить сотрудника об ответственности за несоблюдение локальных 

нормативных актов и инструкций на предприятии. 

 Наличие четко составленного трудового договора и обязательства о 

неразглашении предоставляет юридическую возможность администрации 

предприятия применять различные санкции к работникам, которые виновны в 

нарушении режима безопасности и утечке конфиденциальной информации. 

 Работодатель имеет право: на возмещение непосредственного фактического 

причиненного ущерба; дисциплинарное взыскание или увольнение виновного 

работника. 

 При составлении трудового договора, на предприятии ООО «Прибор»,  

необходимо включить в него раздел о неразглашении сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Он может выглядеть следующим образом: 

 Работник обязуется: 

 1) не разглашать конфиденциальную информацию, которая будет ему 

доверена или станет известна в ходе выполнения трудовых функций; 

 2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, 

составляющие коммерческую тайну, без предварительного получения согласия на 

это руководства; 

 3) выполнять требования локально–нормативных актов по обеспечению 

сохранности коммерческой тайны и обеспечению режима конфиденциальности; 
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 4) использовать секретную информацию работодателя, исключительно в целях 

выполнения трудовой функции в соответствии с занимаемой должностью; 

 5) при попытке третьих лиц получить конфиденциальную информацию 

незамедлительно информировать об этом руководство; 

 6) при увольнении сдать работодателю все носители, содержащие 

коммерческую тайну, которые находились в его распоряжении в связи с 

выполнением должностных функций. Не оставлять себе копий данной 

информации. 

 При организации рабочего процесса работодатель должен создать своим 

сотрудникам условия для соблюдения режима коммерческой тайны, т.е. 

обеспечить материальными ресурсами и техническими возможностями и т.д. 

 Кроме того, руководитель может применить следующие меры безопасности: 

 1) ограничить круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям; 

 2) регламентировать порядок доступа сотрудников к конфиденциальной 

информации и правила обращения с ней;  

 3) вести учет и контроль за осуществлением документооборота;  

 4) организовать регулярную проверку соблюдения режима 

конфиденциальности и т.п. 

 На практике все перечисленные меры аккумулируются работодателем в 

едином локальном нормативном акте – в «Положении о коммерческой тайне», 

утвержденном руководителем предприятия.  

 Увольнение работника, имевшего дело с конфиденциальной информацией 

представляет один из важнейших пунктов в организации работы с коммерческой 

тайной. Уволившийся работник, также может представлять угрозу экономической 

безопасности фирмы. Для снижения уровня опасности таких последствий, при 

увольнении, работник предупреждается о запрете использовать полученные 

сведений в личных интересах или в интересах третьих лиц, и дает подписку о 

неразглашении конфиденциальной информации, в течение определенного срока 

после увольнения. В противном случае все убытки, которые будут причинены 
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предпринимателю вследствие разглашения информации, могут быть взысканы в 

судебном порядке в соответствии со ст. 243 ТК РФ. 

 

3.2.5 Перечень рекомендаций по усилению системы безопасности ООО 

«Прибор» 

 

В соответствии со всеми вышеизложенными рекомендациями, проведем 

анализ   расходов   предприятия   ООО   «Прибор»   при   реализации охранных 

мероприятий. 

 

Таблица 3.5 – Распределение расходов для реализации охранных мероприятий 

                        ООО «Прибор» 

Вид работ Количество, шт. Цена, руб./шт. 

Физические средства охраны 

Сетевая СКУД PERCo–SM01 1 26 898,00 

Монтаж контроллера СКУД 

(сетевой) 
1 6 300,00 

Монтаж считывателя для карт 3 1000,00 

Программирование карты 

доступа (сетевой) 
40 150,00 

Покупка стеллажей, шкафов 

с ключом 
3 28 000,00 

Покупка сейфа для хранения 

документов, содержащих 

коммерческую тайну, 

категории строго 

конфиденциально 

1 5 300,00 

Покупка шредера 1 4 300,00 

Системы защиты электронного документооборота, в том числе: 

покупка антивируса 

Касперского 
1 10 400,00 

Итого 165 598,00 рублей 

 

Организационные мероприятия, направленные на усиление охраны режима 

коммерческой тайны, рекомендуется поручить постоянным сотрудникам 

предприятия из числа руководителей подразделений. Сторонних специалистов 

привлекать не требуется, и не рекомендуется ввиду действующего на ООО 

«Прибор» режима секретности. Разработка мероприятий, указанных в таблице 3.6, 
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может быть возложена на четверых сотрудников, имеющих доступ к 

конфиденциальной базе данных, в качестве дополнительных обязанностей, и 

вознаграждаться премией в течении всего периода разработки и реализации 

мероприятий. Периодом осуществления всего комплекса организационных мер 

будет срок 3 месяца. 

 

Таблица 3.6 – Организационные мероприятия по защите коммерческой тайны 

Организационные мероприятия  

Вид работы Сумма расходов, руб 

Разработка регламента по ведению 

конфиденциального документооборота на 

предприятии 

135 000 

Модифицирование трудового договора, в 

части неразглашения конфиденциальных 

сведений предприятия 

55 000 

Инструктаж (ознакомление) сотрудников 

предприятия с разработанным регламентом 
45 000 

Итого: 235 000 

 

Таким образом, итоговая сума инвестиций составляет 400 598, рублей. Для 

осуществления рекомендуемых мероприятий необходимо осуществить покупку и 

монтаж соответствующего оборудования, осуществить необходимые 

организационные мероприятия и провести инструктаж сотрудников. 

 

 3.3 Расчет упущенной прибыли и оценка эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Ввиду того, что все вышеизложенные рекомендации направлены на 

поддержание и укрепление защиты существующего режима, их экономическую 

эффективность можно оценить путем расчета убытков, которые может понести 

предприятие, если не предпримет мер по усилению охраны режимного объекта.

Убытки, в свою очередь, могут присутствовать в виде реального ущерба и 

упущенной выгоды. В первом случае речь идет о физических потерях в 

имуществе или деньгах, во втором – о неполучении или недополучении 
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ожидаемой прибыли. В нашем случае, в следствии разглашения коммерческой 

тайны речь будет идти о потере прибыли. 

 В статье 15 ГК РФ упущенная выгода представляет собой недополученные 

доходы, что является единственным элементом указанной категории. Остальные 

потери, законодательство регламентирует как реальный ущерб, то есть – 

реальную потерю. Стоит отметить, что на этапе возмещения убытков, в том числе 

упущенной выгоды, и пострадавшей стороне придется доказывать факт 

неполучение прибыли, а так же ряд других обстоятельств: 

 1) факт нарушения права; 

      2)  наличие причинно-следственной связи между нарушением права и 

упущенной выгодой. 

 Факт нарушения права состоит в ненадлежащем исполнении сотрудника своих 

обязанностей, однако наличие между сторонами договорных правоотношений, 

отнюдь не является обязательным условием для восстановления прав и 

возмещения убытков пострадавшей стороне. Поскольку данные обязательства 

могут возникать, например, в связи с причинением вреда имуществу или 

здоровью. 

 Установление того факта, что упущенная выгода имела место вследствие 

нарушения права, осуществляется по 2 критериям: 

 1) нарушение права произошло до образования убытков в виде упущенной 

выгоды; 

 2) именно нарушение права явилось причиной наступления неблагоприятных 

последствий, то есть стало их достаточным и необходимым основанием. 

 Однако, стоит помнить, что согласно части 1 статьи 238 трудового кодекса РФ, 

в рамках материальной ответственности работодатель может взыскать с 

работника только прямой действительный ущерб. Упущенную выгоду с 

работника взыскать нельзя. Прямой действительный ущерб может 

квалифицироваться как пропажа или повреждение какого–либо оборудования. В 

этом случае можно взыскать деньги на восстановление этого оборудования или 

приобретение аналогичного. В случае разглашения работником коммерческой 
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тайны все, что может предъявить сотруднику компания, это упущенная выгода. 

Но такой спор будет безрезультатным. 

Поскольку определение упущенной прибыли носит субъективный характер, 

формула для ее определений не может быть универсальной, и подходить под 

каждый отдельно взятый случай. В конечном итоге, многое будет зависеть от 

конкретных источников возникновения убытков и характера предшествующих 

этому отношений между сторонами. 

 На основании определения упущенной выгоды, ее размер определяется как 

величина, на которую могло бы и должно было увеличиться имущество 

пострадавшей стороны, в случает отсутствия нарушений права. 

 Так же, следует помнить, что объем упущенной выгоды определяется с учетом 

разумных затрат, которые могла понести потерпевшая сторона в том случае, если 

бы право не было нарушено, и обязательства были исполнены. 

 Таким образом, усредненную форму расчета упущенной выгоды можно 

выразить формулой (1): 

 

                                                УВ = ПВ – ПР – НИ,                                               (1) 

 

 где  УВ – упущенная выгода; 

             ПВ – потенциальная выручка; 

             ПР – потенциальные расходы; 

             НИ – налоговые издержки. 

 

 Данная формула является усредненной, для более точного расчета необходимо 

проанализировать конкретные причины возникновения убытков, а так же 

характер правоотношений между сторонами. В связи с этим,  расчет упущенной 

выгоды – представляет собой построение индивидуальной финансовой модели 

отдельно взятой ситуации, которая будет отвечать параметрам конкретного 

искового случая. В соответствии с этим, обоснование расчетов упущенной 

прибыли каждый раз будет иметь новое толкование. Однако, не смотря на это, 
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стоит учитывать основные принципы построения финансовой модели, для расчета 

упущенной выгоды. В соответствии с ними  она должна быть: 

1) законодательно разрешенной;  

2) физически осуществимой; 

3) экономически достоверной.  

 На основании вышеизложенных фактов, можно сделать вывод, что не смотря 

на то, что расчет является приблизительной величиной и носит вероятностный 

характер, он непременно должен отвечать условиям правдоподобности. В то 

время как его обоснование является  доказательством того, что он максимально 

приближен к реальности и при ином стечении обстоятельств мог реализоваться в 

процессе производства, а так же, что данные для расчета взяты достоверные, с 

учетом возможных нюансов и индивидуальных особенностей ситуации. 

 Оценка упущенной выгоды основывается на двух главных параметрах – 

периоде времени, в течение которого лицо, чье право нарушено, было лишено 

возможности получать эту выгоду и обоснованный размер этой выгоды в 

денежном выражении. Период времени, в случае разглашения коммерческой 

тайны, определить достаточно проблематично, так как здесь речь может идти об 

угрозе ликвидации всего бизнеса.  

 Стратегия развития, которая реализуется в данный момент на предприятии 

ООО «Прибор» рассчитана на период с 2020 по 2022 год, в течении которого 

объём производства и продаж всего ассортимента продукции основного 

направления деятельности должен увеличиться на 20 %. Так же, за счёт 

приобретения и внедрения в производственный процесс новой лазерной 

установки в течение трёх лет  дополнительное увеличение объёмов производства 

и продаж специализированной продукции (втулок, нитепроводящих колец, 

часовых камней СЦ, СЦбм) увеличится на 27 %. 

 Для прогнозирования наиболее вероятных объемов продаж и прибыли 

предприятия используем данные из стратегии развития.  

 В таблице 3.7 представлен отчет о прогнозном увеличении объема продаж, на 

период 2020–2022 гг. 
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Таблица 3.7 – Прогноз     увеличения        объема       продаж     ООО       «Прибор»  

                         в период 2020 – 2022 гг.  

Вид услуги Стоимость 

руб./шт. 

Объем продаж по периодам, шт. 

2020 2021 2022 

Втулки, в том 

числе: 
 360 667 461 940 526 611 

Втулки менее 5 

руб./ед. 2,59 275 240 352 525 401 879 

Втулки от 5 до 

100 руб./ед. 21,83 83 033 106 348 121 236 

Втулки более 100 

руб./ед. 178,86 2 394 3 067 3 496 

Камень 

накладной 
202,47 38 571 43 588 45 767 

Нитепроводящее 

кольцо 320,2 3 633 4 653 5 305 

Подпятники, в 

том числе:: 
 1 590 568 1 797 442 1 887 313 

Подпятники 

менее 10 руб./ед. 3,07 1 486 872 1 680 258 1 764 272 

Подпятники от 10 

до 100 руб./ед. 56,57 68 091 76 947 80 794 

Подпятники 

более 100 руб./ед. 240,07 35 605 40 236 42 248 

СШЯИ 

756.541.001 
411,19 9 502 10 737 11 275 

Камни часовые, в 

том числе:  4 695 341 5 330 145 5 615 096 

Камни часовые 

Н, НП, СН 
0,63 4 535 345 5 125 223 5 381 485 

Камни часовые 

СЦ, СЦбм 
4,58 159 996 204 922 233 611 

Итого  6 698 282 7 648 504 8 091 366 

 

 Далее, рассчитаем объем выручки за период, с учетом неизменной цены на все 

виды продукции. Результат представлен в таблице 3.8 
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Таблица 3.8 – Расчет выручки ООО «Прибор» в период 2020 – 2022 гг. 

Вид услуги 
Стоимость 

руб./шт. 

Объем выручки от продаж по периодам, шт. 

Значение за 

2020, руб. 
Значение за 

2021, руб. 
Значение за 

2022, руб. 

Втулки, в том числе:  

Втулки менее 5 

руб./ед. 
2,59 712 872,01 913 040,16 1 040 865,37 

Втулки от 5 до 100 

руб./ед. 21,83 1 812 606,02 2 321 568,98 2 646 587,12 

Втулки более 100 

руб./ед. 178,86 428 233,77 548 570,77 625 337,49 

Камень накладной 
202,47 7 809 543,26 8 825 165,17 9 266 466,76 

Нитепроводящее 

кольцо 
320,2 1 163 325,02 1 489 813,75 1 698 558,54 

Подпятники, в том 

числе::  

Подпятники менее 10 

руб./ед. 3,07 4 564 697,04 5 158 393,44 5 416 313,93 

Подпятники от 10 до 

100 руб./ед. 
56,57 3 851 880,72 4 352 886,70 4 570 491,69 

Подпятники более 

100 руб./ед. 240,07 8 547 769,17 9 659 523,74 10 142 448,55 

СШЯИ 756.541.001 
411,19 3 906 962,90 4 415 132,07 4 635 998,66 

Камни часовые, в том 

числе: 
 

Камни часовые Н, 

НП, СН 
0,63 2 857 267,22 3 228 890,46 3 390 335,39 

Камни часовые СЦ, 

СЦбм 
4,58 732 783,88 938 543,31 1 069 939,48 

Итого:  44 849 284,87 47 088 392,46 49 903 894,14 

 

 Следующим шагом, составим прогнозное значение основных показателей 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия в виде таблицы 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Прогнозный отчёт основных показателей финансово –     

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Прибор» 

Финансовый показатель 
Значение за 2020, 

руб. 
Значение за 2021, руб. 

Значение за 

2022, руб. 

Выручка 44 849 284,87 47 088 392,46 49 903 894,14 
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Окончание таблицы 3.9 
 

Общие расходы 
28 876 118,79 34 020 598,40 36 365 786,00 

Прибыль 15 973 166,08 13 067 794,06 13 538 108,14 

Чистая прибыль 12 778 532,86 10 454 235,25 10 830 486,51 

Итого прибыль за 

период 2020–2021 гг 34 063 254, 62   

 

Исходя из спрогнозированного денежного потока деятельности предприятия 

ООО «Прибор» на период 2020-2022 гг., сумма полученной чистой прибыли 

составила 23 948 052,3 рублей. 

 Для расчета упущенной выгоды предприятия за аналогичный период в случае 

разглашения коммерческой тайны, можно было использовать формулу 1. Однако, 

стоит отметить, что, используемый метод расчета является усредненным. Для 

того, чтобы получить наиболее точный результат, необходимо адаптировать 

формулу и расчеты под условия анализируемого предприятия.  

 В случае раскрытия коммерческой тайны для ООО «Прибор» велика 

вероятность наступления следующих событий: 

 1) частичное сокращение спроса на продукцию предприятия; 

 2) потеря конкурентного преимущества в виде единоличного владения 

уникальной технологией; 

 3) величение конкурентов на рынке с аналогичным товаром. 

 Для расчета прогнозных значений сокращения объема выручки, вследствии 

наступления вышеупомянутых пунктов, воспользуемся методом экспертных 

оценок. Исходя из сущности методики, которая заключается в том, что в основу 

прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, 

основанное на их профессиональном, научном и практическом опыте, были 

сформированы три рабочие группы экспертов из числа постоянных работников 

предприятия ООО «Прибор».  

 Перед экспертами был поставлен вопрос: спрогнозировать снижение объема 

выручки (в процентах), за период реализации стратегии развития (2020-2022 гг), 
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учитывая влияние негативных факторов, представленных в анкете. Результаты 

экспертных оценок, представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Результаты экспертных оценок прогнозного снижения объема   

выручки в результате воздействия негативных факторов 

 Экспертная группа 
Итоговая 

оценка 

Факторы 1 2 3  

Сокращение спроса на 

продукцию предприятия 
10% 12% 10% 10,7% 

Потеря конкурентного 

преимущества в виде 

уникальности товара 

30% 25% 35% 30,0% 

Увеличение конкурентов на 

рынке с аналогичным 

видом продукции 

15% 20% 12% 15,6% 

Итого: 18,8% 

 

 Исходя из расчетных данных, ожидаемое сокращение выручки ООО «Прибор» 

в период 2020–2021 гг., в случае раскрытия коммерческой тайны составит около 

19%. 

 Итоги расчета прибыли ООО «Прибор», с поправкой на экспертную оценку, 

представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Расчет прогнозной прибыли ООО «Прибор» с учетом экспертных 

оценок, руб. 

Финансовый 

показатель 
Значение за 2020, руб. Значение за 2021, руб. Значение за 2022, руб. 

Выручка 36 327 920,74 38 141 597,89 40 422 154,25 

Общие расходы 27 605 569,56 32 523 692,07 34 765 691,42 

Прибыль 8 722 351,18 5 617 905,82 5 656 462,83 

Чистая прибыль 6 977 880,94 4 494 324,66 4 525 170,27 

Итого прибыль за 

период 2020–2021 гг 
15 997 375,87 

  

 

 Далее, произведем расчет упущенной выгоды по годам, в период с 2020 по 

2022 года. Результаты представлены в таблице 3.12 
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Таблица 3.12 – Расчет упущенной выгоды с учетом и без реализации негативных 

факторов, руб. 

Прогнозная прибыль: Значение за 2020, руб. Значение за 2021, руб. Значение за 2022, руб. 

без учета реализации 

негативных факторов 
12 778 532,86 10 454 235,25 10 830 486,51 

с учетом наступления 

негативных факторов 
6 977 880,95 4 494 324,66 4 525 170,27 

Упущенная прибыль 5 800 651,92 5 959 910,59 6 305 316,25 

Итого упущенная 

прибыль за период 

2020–2022 гг 

18 065 878,76 

 

 

 Представленные  таблице расчеты предполагают, что негативные факторы 

реализуются с вероятностью 100%. Однако, для более точных результатов 

необходимо скорректировать размер упущенной выгоды на поправку вероятности 

наступления негативных факторов, в следствии реализации и отклонения 

инвестиционного проекта.  

 Таким образом, расчет упущенной прибыли для ООО «Прибор» будет 

выглядеть следующим образом, представленным формулой (2): 

 

                                                 УВ(и.) = УВ(б.р.п) – УВ(р.п)                                       (2) 

 

 где  УВ(и.) – упущенная выгода итоговая; 

             УВ(б.р.п) – упущенная выгода без реализации проекта; 

             УВ(б.р.п) – упущенная выгода с учетом реализации проекта. 

 

 Для оценки вероятности наступления негативных факторов с учетом, 

предложенных мероприятий, а так же без их реализации, воспользуемся методом 

экспертных оценок. Результаты представлены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Вероятность наступления негативных факторов  

Вероятность 

наступления 

негативных 

событий: 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Итоговая доля 

поправки 

упущенной 

выгоды 

с учетом 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

0,15 0,10 0,15 0,13 

без учета 

предложенных 

мероприятий 

0,30 0,25 0,35 0,30 

 

 Исходя из полученных результатов, рассчитаем новую величину упущенной 

выгоды с учетом вероятности реализации предложенных мероприятий по 

усилению защиты конфиденциальной информации, и без учета инвестиционного 

проекта. Результаты представим в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчет упущенной прибыли с учетом реализации инвестиционного 

проекта, руб. 

 
Значение за 

2020, руб. 
Значение за 

2021, руб. 
Значение за 2022, 

руб. 

Упущенная выгода 5 800 651,92 5 959 910,59 6 305 316,25 

Упущенная выгода с учетом 

вероятности наступления негативных 

факторов без реализации 

инвестиционного проекта 

1 740 195,58 1 787 973,18 1 891 594,87 

Упущенная выгода с учетом 

вероятности наступления негативных 

факторов по итогам реализации 

инвестиционного проекта 

754 084,75 774 788,38 819 691,11 

Итоговое значение упущенной выгоды 986 110,83 1 013 184,80 1 071 903,76 

Сумма упущенной выгоды в период за 

2020–2022 гг. 

3 071 199,39 

 

 

 После окончательного расчета упущенной прибыли, необходимо провести 

анализ эффективности, предлагаемых мероприятий по усилению защиты 

конфиденциальной информации на ООО «Прибор». 

Для этого, рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 

проекта, такие как:  

      1) CF (CashFlow) – чистый денежный поток проекта; 
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 2) NPV (NetPresentValue) – чистая приведенная стоимость, которая определяет 

сумму приведенных к моменту оценки денежных потоков, относящихся к 

инвестиционному решению; 

 3) РР (PlaybackPeriod) – срок окупаемости, который определяется как 

ожидаемое   число   лет,   в   течении    которых    будут    возмещены вложенные  

инвестиции; 

 4) 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; 

 5) PI (ProfitabilityINdex) – индекс рентабельности (прибыльности) инвестиций, 

который определяется как отношение денежных потоков по проекту к 

инвестициям. 

 Для расчета ставки дисконтирования используем данные безрисковой ставки 

ЦБ РФ, темпа инфляции и премии за риск, в итоге, получим значение – 12,17%.   

 Итоговые показатели эффективности инвестиционного проекта представлены 

в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Период 
Денежный 

поток, руб. 

Инвестиционная 

деятельность, руб. 

Дисконтированный 

денежный поток 

средств операционной 

и инвестиционной 

деятельности, руб. 

Накопленный 

дисконтированный 

поток средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности, руб. 

0 – 400 598,00 - 400 598,00 - 400 598,00 

1 986 110,83 – 
879 121,71 

 
478 523,71 

2 1 013 184,80 – 
805 258,33 

 
1 283 782,04 

3 1 071 903,76 – 
759 496,25 

 
2 043 278,29 

NPV 2 043 278,29 рублей 

IRR 206% 

PI 5,1 

PP 0,8 
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 На основании расчетов из таблицы 3.15 построим график окупаемости 

инвестиций. Результаты представим на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – График окупаемости инвестиционного проекта 

 

 На основании таблицы 3.15 и рисунка 3.13 можно сделать следующие выводы: 

 1) чистый дисконтированный доход, или NPV, при принятой нами ставке 

дисконтирования 12,17 % за рассматриваемый период планирования составил 2 

043 278,29 рублей. 

 2) внутренняя норма доходности, или IRR, определяется подбором значения 

нормы дисконта. В результате получим IRR, равную 206% за год. Это 

подтверждает эффективность проекта, так как внутренняя норма доходности 

превышает ставку дисконтирования. 

3) индекс рентабельности равен 5,1, соответственно значение больше единицы, 

следовательно, инвестиционный проект экономически целесообразен. 

4) период окупаемости инвестиций составил 0,8 – то есть, инвестиции 

окупятся в первый год реализации проекта, а именно, после 8 месяцев от начала 

реализации. 
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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. 

Для ООО «Прибор» рекомендуется такое программное средство защиты 

конфиденциальной информации, как антивирус. Поскольку действующая в 

настоящее время программная система обеспечения безопасности не 

обеспечивает надежной защиты конфиденциальных сведений. 

Физические средства, предназначенные для внешней охраны объектов, защиты 

компонентов автоматизированной информационной системы предприятия и 

реализуются в виде автономных устройств и систем. Для обеспечения контроля за 

движением персонала внутри помещения, рекомендуется приобретение системы 

контроля управления доступом, сокращенно – СКУД.  Поскольку с помощью нее 

можно реализовать сложные алгоритмы допуска групп сотрудников с разными 

привилегиями в разные зоны предприятия, вести учет рабочего времени и 

трудовой дисциплины, а так же обеспечить интеграцию с другими видами 

безопасности. В качестве идентификатора рекомендуется использовать ПИН-код, 

или пластиковую карту 

 Для ООО «Прибор» 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). 

Организационные мероприятия, направленные на усиление охраны режима 

коммерческой тайны, рекомендуется поручить постоянным сотрудникам 
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предприятия из числа руководителей подразделений. Сторонних специалистов 

привлекать не требуется, и не рекомендуется ввиду действующего на ООО 

«Прибор» режима секретности. 

После окончательного составления перечня необходимых мероприятий для 

усиления защиты коммерческой тайны на ООО «Прибор», и расчета итоговой 

суммы необходимы инвестиций, был произведен расчет упущенной прибыли 

предприятия с учетом реализации инвестиционного проекта и без учета. 

В итоге, был произведен расчет экономической эффективности 

инвестиционного проекта, в соответствии с которым, был сделан вывод о 

целесообразности предлагаемых мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, следует 

сказать, что основным результатом явилась разработка и совершенствование 

методов защиты коммерческой тайны на промышленном предприятии ООО 

«Прибор». 

 При этом, поставленные задачи выпускной квалификационной работы решены 

следующим образом. 

 1) Исследованы методы и способы защиты коммерческой тайны в российском 

законодательстве и производственной практике предприятия. В ходе изучения 

нормативных документов было установлено, что конфиденциальная информация 

может содержать государственную или коммерческую тайну. В случае с 

государственной тайной, ее регулирование осуществляется отдельным 

федеральным законом, в соответствии с которым, данные перечисленные в нем 

данные не могут быть объектами коммерческой тайны. Коммерческая тайна – это 

режим конфиденциальности информации, который позволяет ее владельцу в 

текущих или возможных обстоятельствах не только увеличивать доходы,  но и 

избегать ненужных затрат, а так же сохранять конкурентноспособное положение 

на рынке товаров, работ, услуг, а так же получать иные коммерческие выгоды. 

 Для обеспечения полноценного и всестороннего механизма защиты 

коммерческой тайны предприятия необходимо обеспечить взаимную 

ответственность руководства и персонала фирмы за сохранность 

конфиденциальной информации; за соблюдение необходимого баланса интересов 

предприятия в целом и отдельно взятого сотрудника; а так же организацию 

эффективного взаимодействия внутренних служб организации и государственных 

структур. 

 В условиях рыночной экономики, необходимым условием эффективной 

работы компании – от крупных корпораций до малого бизнеса – является 

организация надежной и всесторонней системы защиты своих корпоративных 

секретов. 
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 2) Проанализирована деятельность ООО «Прибор» как субъекта рыночной 

экономики и носителя коммерческой тайны, и сделаны следующие выводы. 

Среди основных конкурентов предприятие имеет лидирующую позицию, ввиду 

высокого качества товара и уникальности продукции. Основным видом 

продукции, составляющим наибольшее значение продаж являются различные 

виды  подпятников – 46,34% в структуре выручки. С каждым годом доходы от 

реализации продукции – растут. На 2018 год по сравнению с 2017 годом, темп 

роста выручки составил 105%, и составил прирост  1 464 274,60 рублей в 

денежном выражении. 

 Основной статьей расходов на протяжении всего анализируемого периода, 

остаются затраты на оплату труда – 41,19% в структуре расходов. Затраты на 

сырье и материалы не изменяются на протяжении анализируемого периода, и 

составляют  21,09% в структуре расходов. 

 Чистая прибыль компании растет на протяжении 2016 – 2018 годов, ее 

увеличение на 2018 год, в отношении к базовому –  составило 30,61%. 

 3) В данной работе были подробно рассмотрены всесторонние способы 

защиты конфиденциальных сведений предприятия, от физических мер охраны до 

организациооных мероприятий. По итогам их изучения были сформированы 

необходимые мероприятия для сохранения и поддержания режима коммерческой 

тайны на промышленном предприятии и оценена их эффективность. Под 

целесообразностью принятых мероприятий в целях обеспечения информационной 

безопасности, понимается правило, которое гласит, что затраты на их 

осуществление не должны превышать возможных потерь от реализации 

всевозможных информационных угроз. Для сохранения и поддержания этого 

баланса была разработана методика оценки упущенной прибыли для предприятия 

ООО «Прибор».  По итогам расчета, был предложен инвестиционный проект, 

который, в случае успешной реализации, мог минимизировать потери 

предприятия от утечки конфиденциальной информации, и снизить величину 

упущенной прибыли. 
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 3) В качестве защиты конфиденциального документооборота, в 

анализируемом предприятии, рекомендуется выделить помещение для хранения 

конфиденциальных документов,  которое в свою очередь должно быть 

оборудовано пожарной и охранной  сигнализацией, а так же системой 

пожаротушения; иметь рабочее и аварийное освещение. В качестве 

непосредственного хранения документов, рекомендуется использовать сейфы, а 

так же стеллажи с замком. Доступ в данное помещение должен быть строго 

ограничен. 

 При приеме на работу, каждый сотрудник в обязательном порядке должен 

проходить инструктаж, а так же быть знакомлен с положением о сохранении 

служебной или коммерческой тайны. Кроме того, в трудовом договоре 

необходимо разместить пункт об ответственности сотрудника, в случае 

распространения им конфиденциальных сведений предприятия. Положение 

должно разрабатываться специалистом по экономической безопасности с учетом 

специфики организации.  

 Для реализации всех предложенных мероприятий необходимо вложить 

400 598 рублей. Исходя из расчета эффективности инвестиционного проекта, 

данные вложения окупятся через 8 месяцев.  

 Осуществление данного проекта поможет предприятию улучшить свою 

конкурентоспособность, привлечь больше клиентов, а так же надежно сохранять 

свои конфиденциальные сведения. 

 Таким    образом,    поставленные     в     исследовании     задачи     решены  и 

цель достигнута. 
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