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Квалификационная работа выполнена с целью повышения эффективности 

охраны коммерческой тайны ООО «А-Группа».  

Квалификационная работа состоит из трех глав.  

Первая глава посвящена теоретическим и правовым аспектам защиты 

коммерческой тайны.  

Вторая глава квалификационной работы посвящена анализу проблем 

управления результатами интеллектуальной деятельности на ООО «А-Группа», 

проведён анализ финансово- хозяйственной деятельности за 2016-2018 года и 

представлена оценка финансового состояния предприятия. Проведен анализ 

эффективности использования результатов интеллектуальной деятельности на 

ООО «А-Группа»  

В третьей главе на основе проведённых анализов разработано предложение по 

повышению эффективности охраны коммерческой тайны на ООО «А-Группа» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность является одним из основных условий 

существования, а также устойчивого и динамичного развития любого 

предприятия, это состояние ее защищенности от негативного влияния внешних и 

внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается 

устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 

деятельности. 

Актуальность темы. Актуальность исследования обосновывается высокими 

темпами развития информатизации и значительно возросшей «ценой» ущерба, 

который причиняют организациям в связи с неправомерным использованием 

коммерческой тайны и невыполнением договорных обязательств по поводу 

охраны такой информации. Рост числа нарушений в сфере обращения 

коммерческой тайны имеет не только серьезное правовое, но и большое 

экономическое значение, превращаясь, по существу, в общегосударственную 

проблему развития высокотехнологичной цивилизованной экономики России.  

Цель работы. Целью работы является изучение концептуального подхода 

защиты коммерческой тайны, на примере ООО «А-Группа».  

Задачи работы:  

1) изучить теоретические и правовые аспекты защиты коммерческой тайны;  

2) проанализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности и 

использование результатов интеллектуальной деятельности предприятия;  

3) сделать анализ основных результатов деятельности ООО «А-Группа»;  

4) разработать предложения по повышению эффективности охраны 

коммерческой тайны на ООО «А-Группа».  

Объект работы – ООО «А-Группа». 

Предмет работы − организация защиты коммерческой тайны на предприятии. 

Информационную базу исследования составили материалы периодической 

печати, электронные базы данных и периодические электронные издания в сети 
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Интернет, статистические сборники. Анализ экономической деятельности ООО 

«А-Группа» был проведен опираясь на финансово-хозяйственные документы, 

предоставленные организацией.  

Результатом работы является анализ эффективности работы по управлению 

результатами интеллектуальной деятельности на, выработка рекомендаций по 

защите коммерческой тайны ООО «А-Группа». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

1.1 Роль результатов интеллектуальной деятельности в обеспечении 

экономической безопасности предприятия 

 

В начале данного раздела следует подчеркнуть тезис о растущей значимости 

производства и использования интеллектуальных продуктов в обществе. 

События последних лет с особой силой показывают, что разработка и 

использование результатов производства сферы интеллектуальной деятельности 

способствуют прогрессу экономики государства, становятся причиной 

возникновения и стремительного развития новых отраслей индустрии, сферы 

услуг, предлагая такие идеи и новшества, которые приводят к качественным 

изменениям всего общественного производства и всей жизнедеятельности людей. 

В связи с этим можно отметить, насколько трудно, практически невозможно в 

современных условиях сохранять в течение длительного времени эффективное 

лидерство в использовании и разработке того или иного изобретения, знания, 

идеи, информации. Как только в мире появляется какая-либо эффективная идея, 

ее тут же подхватывают в разных концах света десятки, а иногда и сотни 

конкурирующих регионов и фирм [34. c.243]. 

На сегодняшний момент – одна из самых серьезных проблем, которая 

проявляется как на уровне всемирного хозяйства, так и на уровне экономики 

отдельно взятой страны – усиливающаяся ограниченность в области 

экономических ресурсов. Пересматривается множество прежних концепций о 

методах расходования сырья и энергоносителей, об отношении к окружающей 

среде, условиях использования рабочей силы [15, c.351]. 

В этой связи именно сфера интеллектуальной деятельности и науки в 

частности становится одним из важнейших ресурсов достижения национальных 

целей.  

В зависимости от степени развития законодательства, регулирующего 
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рыночные отношения внутри каждого государства, рынки интеллектуальной 

собственности можно подразделить на два вида: Цивилизованные, то есть 

основанные на строгом соблюдении государственных и международных 

законодательных и нормативных актов по интеллектуальной собственности. 

Нецивилизованные, где допускаются торговля любыми подделками, 

заимствование технологий и дизайнерских решений [16, c.239]. 

Особенно опасны случаи упрощения технических решений, в результате 

которых на рынок выходит продукция низкого качества, дискредитирующая идею 

изобретения или бренд. Во всех развитых государствах вовлечение 

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот рассматривается как 

ключевое направление подъема и развития экономики. К странам с 

цивилизованным рынком относятся США и большинство европейских 

государств, где доля нематериальных активов ведущих компаний превышает 70 % 

в общем инвестированном капитале [2, c.30]. 

Таким образом, задачей каждого предприятия в России, которое стремится 

укрепить свои позиции, должен стать переход на инновационный путь развития, 

позволяющий стать полноправным участником рынка интеллектуальной 

собственности. Как показывает опыт наиболее динамично развивающихся фирм, 

именно обладание, грамотная защита и управление объектами интеллектуальной 

собственности дают преимущество на рынке. Это связано с возможностью 

увеличить уставной капитал предприятия с помощью «не денежного» имущества 

и получать доход, не занимаясь производством напрямую, проводя сделки с ноу-

хау, патентами и лицензиями на изобретения (лицензионная торговля) [2, с.30]. 

Обладатель интеллектуальной собственности может легко ограничить 

возможности конкурентов и имеет больше шансов интегрироваться с 

зарубежными партнерами. Для него более доступны и банковские кредиты, так 

как хорошо составленный портфель интеллектуальной собственности может быть 

использован в качестве финансового поручительства. Вместе с тем именно 

интеллектуальная собственность часто выступает объектом посягательств со 
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стороны третьих лиц, поэтому первостепенное значение приобретает создание 

эффективной системы экономической безопасности. Интеллектуальная 

собственность, защищенная правовыми нормами, приводит к возникновению 

особого рода монополии, обеспечивающей стабильное положение 

хозяйствующего субъекта в предпринимательской деятельности. Как известно, 

наиболее эффективное решение можно найти только в случае системного 

подхода. Обеспечение экономической безопасности предприятия предполагает 

принятие комплекса мер по созданию защищенности его от негативного влияния 

внешних и внутренних угроз, которые способны дестабилизировать реализацию 

коммерческих интересов хозяйствующего субъекта. В случае с интеллектуальной 

собственностью к серьезным внешним угрозам и дестабилизирующим факторам 

можно отнести противоправные действия конкурентов и частных лиц, 

занимающихся промышленным или экономическим шпионажем, хищением 

промышленных секретов.   

Хищение промышленных секретов и промышленный шпионаж – это только 

одна из внешних угроз, причем не самая масштабная, так как касается ноу-хау, то 

есть информации, имеющей ценность в силу ее отсутствия у третьих лиц. 

основная же часть внешних угроз – это незаконное (контрафактное) 

использование не ноу-хау, а открытой и запатентованной (или охраняемой иными 

способами) информации. с точки зрения права, вся интеллектуальная 

собственность (исключительные права) состоит из охраняемой и неохраняемой 

информации. При этом стоит отметить, что с главной угрозой – контрафактом мы 

можем и умеем бороться [5]. 

Для обеспечения комплексной безопасности интеллектуальной собственности, 

информации и методов ее получения, требуется оценка стоимости и понимание 

целей, которые ставятся при распоряжении ею внутренние угрозы представляют 

собой действия или бездействие сотрудников организации, противоречащие 

интересам ее коммерческой деятельности, к ним можно отнести утрату или 

хищение ноу-хау, создание плохой деловой репутации и т. п. Практически 
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системное решение предполагает учет всех значимых факторов в их временном 

развитии. Стандарты защиты интеллектуальной собственности в нашем 

государстве еще не так комплексно разработаны, как в большинстве западных 

стран. России досталось правовое наследство, ориентированное на 

главенствующую роль публично-правового регулирования отношений 

собственности, в том числе интеллектуальной. В странах с развитой рыночной 

экономикой за длительный период ее формирования и развития на принципах 

равенства частного и государственного создана всеобъемлющая нормативно-

правовая база, регулирующая отношения и охраняющая права интеллектуальной 

собственности [3, c.236]. 

Термин «интеллектуальная собственность» стал официально употребляться с 

1968 г. вследствие присоединения СССР к конвенции, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности. Однако, несмотря на широкое 

распространение термина, в юридической науке до сих пор идут дискуссии о 

целесообразности его применения. С правовой точки зрения, интеллектуальная 

собственность представляет собой исключительные права правообладателя в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности. Существовавшее при 

социалистических производственных отношениях изобретательское право в 

настоящее время практически полностью заменено согласованным с 

международными нормами патентным правом. Обладатель результатов 

интеллектуальной деятельности имеет исключительные права, он может не 

только владеть и распоряжаться интеллектуальной собственностью, но и при 

правильном документальном оформлении и оценке использовать ее в уставном 

капитале в хозяйственной деятельности предприятия в качестве как 

нематериальных активов, так и объектов коммерческой тайны [8]. 

Поэтому огромное значение приобретает обеспечение ее безопасности, в этом 

может помочь в первую очередь аудит (правовая экспертиза), проводимый 

службой безопасности коммерческой организации или сторонними экспертами. 

Принципиально важно иметь правильно оформленные документы, 
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подтверждающие права предприятия на объекты интеллектуальной 

собственности. Чаще всего в российской практике управление интеллектуальной 

собственностью ограничивается учетом и защитой того, что имеется. Безусловно, 

права на нематериальные активы, созданные компанией, нуждаются в охране. 

Очень важна нормативная база по защите конфиденциальной информации на 

предприятии. Но для обеспечения комплексной безопасности интеллектуальной 

собственности, информации и методов ее получения, требуется также оценка 

стоимости и понимание целей, которые ставятся при распоряжении ею. Учет всех 

активов интеллектуальной собственности предприятия способствует увеличению 

его рыночной стоимости в случае слияния или продажи. Инвесторы оценивают 

стоимость компании на основании ожидаемых будущих прибылей, которые могут 

во многом обеспечиваться наличием интеллектуальной собственности, 

оформленной надлежащим образом и защищенной. 

Деятельность по обеспечению безопасности и сохранности интеллектуальной 

собственности коммерческого предприятия сложно переоценить, ведь 

экономическая безопасность неразрывно связана с экономической 

эффективностью работы хозяйствующих субъектов и предотвращением угроз. На 

весьма насыщенном мировом рынке товаров и услуг существует только один вид 

конкуренции – соперничество в качестве. Поэтому интеллектуальная 

собственность среди прочих современных ценностей в бизнес-среде выходит на 

первое место как важнейшее средство капитализации активов предприятия и 

инвестиционный ресурс.  

 

1.2 Понятие коммерческой тайны, её сущность и виды 

 

Инновационное развитие рыночной экономики определяется эффективностью 

использования технической, технологической и деловой информации, 

составляющей коммерческую тайну. Результативность этой работы зависит от 

осуществления субъективного гражданского права на такую информацию. 
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Специфика объекта коммерческой тайны во многом определяет особенности 

права на коммерческую тайну. Право на коммерческую тайну, как и любое 

субъективное право, есть принадлежащая уполномоченному лицу мера 

дозволенного поведения, предназначенная для удовлетворения его интересов и 

обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. В этой связи важно 

сформулировать теоретические положения о праве на коммерческую тайну, 

являющихся основой для определения правового статуса субъектов в области 

коммерческой тайны. 

Сущность права на коммерческую тайну состоит в обеспеченной обладателю 

информации юридической возможности засекречивать эту информацию от 

широкой публики, пользоваться ею в своих коммерческих целях и требовать, 

чтобы третьи лица воздерживались от использования незаконных методов 

получения данной информации, а также защищать свое право на коммерческую 

тайну в случае его нарушения. 

Моментом возникновения права на коммерческую тайну принято считать 

собственно создание информации, доступ к которой в силу ее коммерческой 

ценности ограничивается правообладателем. При этом важно учитывать 

требование правомерности предпринимательской деятельности по получению 

сведений, составляющих коммерческую тайну, которая носит самостоятельный, 

систематический и целенаправленный характер. Это означает, что инновационная 

деятельность, в ходе которой на законных основаниях может быть создана 

коммерческая тайна, должна осуществляться на законных основаниях. Создание 

коммерческой тайны в результате деятельности, осуществленной лицом, не 

имеющим на то специального разрешения (лицензии) или с нарушением иных 

требований, должно, признаваться незаконным получением, сведений, 

составляющих коммерческую тайну. 

Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по 

отношению к целому ряду правовых институтов, из одних наиболее значимыми 

среди них является институт коммерческой тайны. 
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Сохранение в тайне секретов производства как средство обеспечения 

фактического преимущества перед другими участниками оборота является самой 

древней формой охраны творческих результатов прикладного характера. 

Для того чтобы дать определение понятию коммерческая тайна нужно понять, 

что является коммерческой тайной [9, c.103 – 109]. 

 

На рисунке 1.1 представлены виды информации, составляющие коммерческую 

тайну. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды информации, составляющие коммерческую тайну 

 

Анализ ст. 3 ФЗ № 98 «О коммерческой тайне» дает основание полагать, что 

сведения, составляющие коммерческую тайну, должны одновременно 

соответствовать трем основным условиям, из которых первые два условия имеют 

объективный характер, а третий – субъективный. 

Первое условие: сведения должны иметь действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам. Под 

коммерческой ценностью понимается способность информации быть объектом 

гражданского оборота. Сведения, не представляющие для обладателя ценности, 

не могут быть отнесены к коммерческой тайне. Такой вывод подтверждается 

результатами исследований, полученными учеными как в дореволюционный 

период, так и в наше время. Сведения могут иметь не только действительную, но 

и потенциальную коммерческую ценность, к сожалению, законодатель не 

раскрывает данные понятия, хотя и прибегает к ним. На практике различают 
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информацию, которая уже приносит доход ее обладателю, и информацию, 

которая может при ее использовании принести дивиденды в будущем. 

Отсутствие свободного доступа к сведениям на законном основании это 

второе условие предоставления охраны коммерческой тайне. Такая информация 

не должна быть общеизвестна. В данном случае под общеизвестностью 

понимается то, что «известно не определён большому кругу лиц и доступно 

восприятию каждого желающего». Общеизвестная информация в виде книг, 

журналов и т.п., имеющая, по выражению М.А. Вуса, «потребительскую 

стоимость» на рынке, не может считаться коммерческой тайной, поскольку не 

представляет интереса для предпринимателей и поэтому не требует ограничения 

доступа к ней. 

Принятие обладателем сведений, имеющих коммерческую ценность, мер для 

охраны их конфиденциальности характеризует коммерческую тайну с 

субъективной стороны. Речь идет о третьем условии предоставления охраны, а 

именно о введении режима коммерческой тайны ее обладателем в отношении 

соответствующих сведений [3, c.236]. 

При соблюдении приведенных условий сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, согласно закону предоставляется правовая охрана, причем 

для этого не требуется какая-либо регистрация или уплата государственной 

пошлины. 

Итак, важнейшим признаком коммерческой тайны является коммерческая 

ценность составляющих их сведений, не общеизвестность и не общедоступность 

которых позволяют правообладателю путем введения режима коммерческой 

тайны получать прибыль от оборота такой информации. 

 

1.3 Нормативно-правовая база в области защиты коммерческой тайны 

 

Защита коммерческой тайны регулируется ФЗ № 98 «О коммерческой тайне», 

который регулирует правила установления режима коммерческой тайны и 
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методическую часть организации защиты коммерческой тайны предприятия. В 

регулирующие коммерческую тайну издания российской законодательной 

системы входит: 

 трудовой кодекс Российской Федерации (дальше ТК РФ), который 

регулирует отношения между работником и работодателем в контексте работы с 

коммерческой тайной; 

 гражданский кодекс Российской Федерации (дальше ГК РФ) (ч.4, глава 75: 

регулирует взаимоотношения владельца и контрагента, право на секрет 

производства и меру ответственности сторон); 

 кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(дальше КоАП); 

 уголовный кодекс Российской Федерации (дальше УК РФ): в случаях 

нарушения режима коммерческой тайны предусмотрена ответственность [9, c.77]. 

Закон о коммерческой тайне предусматривает конкретные меры, которые 

надлежит принять обладателю коммерческой тайны при установлении режима. В 

прежней редакции п. 3 ст. 3 ФЗ № 98 «О коммерческой тайне» режим 

коммерческой тайны определялся как «правовые, организационные, технические 

и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую 

тайну, меры по охране конфиденциальности». Хотя названная статья утратила 

силу с 1 января 2008 г., в теории и на практике такой подход к пониманию режима 

коммерческой тайны сохранился. 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, обязательных мер, 

указанных в ч. 1 ст. 10 ФЗ № 98 «О коммерческой тайне». Эти меры включают: 

определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

ограничение свободного доступа к такой информации; договорное регулирование 

отношений с работниками и контрагентами, связанным с передачей и 

использованием коммерческой тайны; нанесение на материальные носители 

информации, составляющей коммерческую тайну, а также сопроводительные 



18 

документы грифа «коммерческая тайна» с указанием ее обладателя. Непринятие 

обладателем, хотя бы одной из указанных мер означает, что режим коммерческой 

тайны не установлен. 

Статья 12.5 ФЗ о «Коммерческой тайне» определяет порядок защиты 

коммерческой тайны в отношениях между ее обладателем и его контрагентами по 

договорам.  

Такой порядок регулируется законом и договором. В частности, согласно 

нормам главы 37 Гражданского Кодекса сторона договора подряда, получившая 

сведения, составляющие коммерческую тайну, не вправе сообщать ее третьим 

лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой 

информацией определяются соглашением сторон [10]. 

В любом гражданско-правовом договоре должны быть определены условия 

охраны конфиденциальности и установлена обязанность стороны по договору, 

получившей конфиденциальные сведения, по возмещению убытков при 

разглашении коммерческой тайны. Если в договоре нет специальных указаний об 

этом, то сторона по договору, получившая конфиденциальные сведения, сама 

определяет способы защиты информации, полученной в рамках договора. Данная 

сторона обязана немедленно сообщить обладателю сведений, составляющих 

коммерческую тайну, факты попыток разглашения коммерческой тайны или 

факты незаконного получения и использования такой информации.  

Сам обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, переданной 

им стороне по договору, не может разглашать коммерческую тайну до окончания 

срока действия договора. Он также не может в одностороннем порядке 

прекратить защиту конфиденциальной информации, если иное не указано в 

договоре.  

Любая из сторон гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено 

условиями договора, обязана будет возместить убытки другой стороне, если не 

обеспечит охрану коммерческой тайны [11, c.150]. 

Согласно ст. 6 ФЗ о «Коммерческой тайне» обладатель информации обязан на 
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безвозмездной основе предоставить ее по требованию органа государственной 

власти, иного госоргана, органа местного самоуправления. Требование госоргана 

должно быть мотивировано, подписано уполномоченным должностным лицом, 

должно содержать правовое обоснование цели запроса, а также срок 

предоставления информации.  

Статья 13 и статья 15 ФЗ «О коммерческой тайне» регулируют вопросы 

охраны коммерческой тайны при ее предоставлении органам государственной 

власти, иным государственным органам. Так здесь указано, что в соответствии с 

данным законом и другими федеральными законами органы государственной 

власти обязаны обеспечить защиту информации, составляющей коммерческую 

тайну, которая предоставляется им хозяйствующими субъектами. На 

должностных лиц государственных органов законом возложена обязанность не 

разглашать другим лицам информацию, которую они получили в качестве 

коммерческой тайны в силу выполнения должностных обязанностей.  

В свою очередь, непредставление обладателем сведений, составляющих 

коммерческую тайну, органам государственной власти по их законным 

требованиям, влечет для обладателя ответственность согласно законодательству 

РФ. Так, согласно статьям 19.7 и 19.8 КоАП РФ непредставление или 

несвоевременное представление в государственный орган или должностному 

лицу соответствующих сведений влечет наложение административного штрафа на 

граждан, должностных и юридических лиц.  

Статья 14 ФЗ «О коммерческой тайне» посвящена ответственности за 

нарушение требований Федерального закона «О коммерческой тайне». 

Нарушение этих требований влечет за собой дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность согласно 

действующему законодательству.  

Так, статья 13.14 Кодекса об административных правонарушениях гласит: 

«Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за 

исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную 
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ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с 

исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц – от сорока до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда» [13]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статью 183 «Незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну». Данная статья предусматривает следующие виды 

ответственности:  

1) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно 

иным незаконным способом наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет; 

2) 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 ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 

до трех лет; 

3) те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 

заинтересованности, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет; 

4) деяния, предусмотренные частями второй или третьей, повлекшие тяжкие 
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последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет». 

Приведенные статьи законодательства, предусматривающие ответственность 

за незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, 

применимы на практике лишь после того, когда владелец такой информации 

введет в отношении нее режим коммерческой тайны [1, c.432]. 

 

1.4 Анализ способов защиты результатов интеллектуальной деятельности 

предприятия 

 

Для проведения анализа способов защиты результатов интеллектуальной 

деятельности можно разграничить способы защиты на три группы: от 

разглашения коммерческой тайны, от ее незаконного получения, и от незаконного 

использования коммерческой тайны, различными субъектами. 

Способы защиты от разглашения коммерческой тайны наемными работниками 

или контрагентами по договорам. 

Среди способов защиты от разглашения коммерческой тайны, основное место 

занимают меры имущественной ответственности, применяемые к 

правонарушителям, когда правообладатель может рассчитывать лишь на 

материальную компенсацию своих потерь. 

Разглашение коммерческой тайны чаще всего совершается наемными 

работниками. Ответственность работника за разглашение коммерческой тайны 

регулируется нормами не гражданского, а трудового права. Работника можно 

привлечь к ответственности за разглашение коммерческой тайны, при условии 

нарушения им условия о неразглашении коммерческой тайны, ставшей ему 

известной в процессе выполнения трудовых обязанностей. Трудовой кодекс РФ 

(ТК РФ) устанавливает дисциплинарную ответственность работника за 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение им 

обязанностей в области коммерческой тайны. Другим способом защиты интересов 

обладателя коммерческой тайны, предусмотренным трудовым законодательством, 
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является привлечение работника к материальной ответственности, условия и 

порядок которого, регламентируется главой 39 ТК РФ. Основанием для 

применения мер материальной ответственности является обязательное наличие 

следующих условий: прямой (действительный) ущерб, противоправность 

поведения работника, причинившего ущерб, вина работника в причинении 

ущерба, причинная связь между действиями (бездействием) работника и 

наступившим ущербом. ТК РФ предусматривает две разновидности материальной 

ответственности: полная и ограниченная. Значение общего правила имеет 

ограниченная ответственность: взысканию подлежит сумма причиненного 

ущерба, но не более среднего месячного заработка. Полная материальная 

ответственность может быть возложена на работника только в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством о труде. Все это позволяет говорить о том, 

что в отличие от возмещения убытков по гражданскому праву, материальная 

ответственность работников имеет свои особенности [12, c.45]. 

Во-первых, материальная ответственность наступает за причинение ущерба 

имуществу хозяйствующего субъекта. Во-вторых, к материальной 

ответственности можно привлечь работника только при наличии прямого 

действительного ущерба (ст. 238 ТК РФ). В-третьих, учитывается только прямой 

действительный ущерб, а неполученные доходы (упущенная выгода) не 

учитываются. В-четвертых, размер ответственности ограничивается размером 

причиненного ущерба и не может превышать среднего месячного заработка 

работника (ст. 241 ТК РФ). 

Итак, привлечь работника к материальной ответственности за разглашение 

коммерческой тайны можно только в том случае, если действиями работника 

причинен прямой действительный ущерб имуществу организации. Практически 

это сложно доказать в имущественном выражении. В большинстве случаев 

разглашение коммерческой тайны не влечет за собой прямого ущерба реальному, 

наличному имуществу. 

Вторая подгруппа – способы защиты от незаконного получения коммерческой 
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тайны, которые могут быть реализованы как в рамках юрисдикционной, так и 

неюрисдикционной форм защиты. 

К мерам самозащиты против рассматриваемого нарушения следует отнести 

такие способы, как нейтрализация и выведение из строя технических средств, 

незаконно внедренных третьими лицами с целью получения информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также принятие оперативных мер по 

дезинформации лиц, незаконно получивших засекреченные сведения с целью 

предотвращения возможного ущерба от их разглашения. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, среди способов, предусмотренных 

ст. 12 ГК РФ, может быть применен такой способ как восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения. Этот способ может быть 

использован, когда «совершенное правонарушение еще не привело к полному 

прекращению нарушенного права, и имеется фактическая возможность 

ликвидации последствий нарушения». Возмещение убытков в рассматриваемой 

ситуации возможно в том случае, если незаконным получением коммерческой 

тайны они были причинены или если правообладатель затратил определенные 

средства на пресечение соответствующих незаконных действий [7]. 

Третья группа – способы защиты от незаконного использования коммерческой 

тайны. Незаконное использование охраняемой информации трудно доказуемое 

правонарушение. Весьма сложно доказать, что определенная продукция 

производится с применением чужой коммерческой тайны, поскольку у 

правообладателя отсутствует доступ к технологиям производственного процесса 

правонарушителя. 

От незаконного использования информации, составляющей коммерческую 

тайну, могут применяться такие способы защиты, как признание права (если лицо, 

неправомерно использующее коммерческую тайну, заявляет, что на самом деле 

оно является законным обладателем коммерческой тайны); восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 
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нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (если информация не 

утратила признаков охраноспособности коммерческой тайны и ее 

конфиденциальность может быть восстановлена); возмещение убытков, 

взыскание неустойки. 

На практике нужно учитывать установленные ст. 14 Закона о KT ограничения 

о применении ответственности. Так, в соответствии с частью 4 названной статьи 

«лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тайну, 

и не имело достаточных оснований считать использование данной информации 

незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате случайности или 

ошибки, не может в соответствии с настоящим Федеральным законом быть 

привлечено к ответственности». В то же время ч. 5 ст. 14 Закона устанавливает 

порядок разрешения данной конфликтной ситуации, в частности «по требованию 

обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо, указанное в 

части 4 настоящей статьи, обязано принять меры по охране конфиденциальности 

информации. При отказе такого лица принять указанные меры обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, вправе требовать в судебном 

порядке защиты своих прав». 

Пожалуй, особым способом защиты коммерческой тайны можно считать отказ 

обладателя такой информации предоставить ее органу государственной власти, 

иному государственному органу, органу местного самоуправления при 

соблюдении законности своих действий. 

Нужно учитывать, что наряду с мерами гражданско-правовой ответственности 

применяются и иные меры юридической ответственности. В частности, 

административная ответственность может наступить по ст. 13.14 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ: за разглашение информации, доступ к 

которой ограничен федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой 

информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей. Уголовная ответственность за незаконное использование сведений, 

составляющих коммерческую тайну, установлена ст. 183 Уголовного кодекса РФ. 
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Кодекс предусматривает уголовную ответственность за собирание сведений, 

составляющих коммерческую тайну, путем похищения документов, подкупа или 

угроз, а равно иным незаконным способом, а также за незаконное разглашение 

или использование сведений, составляющих такую тайну, без согласия ее 

обладателя лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или 

работе. Уголовная ответственность также предусмотрена за преступления в сфере 

компьютерной информации (ст. ст. 272, 273, 274 УК РФ). Как видно, в отличие от 

законодательства об административных правонарушениях, в основном 

запрещающих разглашение конфиденциальной информации, УК РФ 

предусматривает санкции и за ее уничтожение, то есть стирание компьютерной 

информации, содержащейся на материальных носителях или в памяти ЭВМ. 

 

Выводы по разделу один 

 

Изучив понятие и сущность коммерческой тайны, изучив ее нормативно 

правовую базу и проанализировав способы защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, можно сделать вывод о том, что механизмы и способы охраны 

разрабатываются с учетом целого комплекса факторов и условий.  

Выбор между патентом и режимом коммерческой тайны можно сделать, лишь 

тщательно проанализировав состояние рынков, техническую особенность своего 

изобретения и оценив свои собственные возможности и необходимые затраты. 

Выбор способа охраны зависит также от характеристик самого объекта, такие как 

жизненный цикл изобретения; рентабельность изобретения; затраты на создание 

изобретения. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Краткая характеристика ООО «А-Группа» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «А-Группа» – одна из немногих 

компаний-импортеров кормовых добавок, аминокислот и витаминов для 

сельскохозяйственных животных на территории Российской Федерации. 

Компания является крупным поставщиком для птицефабрик, скотоводческих 

ферм и других предприятий. Фирма работает с предприятиями из разных стран, 

таких как, Китай, Германия, Голландия, Франция, Аргентина, Бразилия, США и 

др.  

На сегодняшний день потребление мясо продукции на территории страны 

растёт. В связи с этим, агрокомплексы стараются увеличить объем производимой 

продукции. Следовательно, каждый год растет спрос на кормовые добавки, 

аминокислоты и витамины для сельскохозяйственных животных. Ежемесячный 

объем поставляемой на одно предприятие составляет 150 тн. ООО «А-группа» 

стремится обеспечить предприятия в полном объеме. 

Приоритетной целью работы всего коллектива ООО «А-группа» является 

постоянное развитие компании за счет увеличения объема продаж, постоянных и 

бесперебойных поставок.   

Политика в области качества ООО «А-группа» охватывает все сферы 

деятельности компании. Понятие «качество» в компании применимо к продукции, 

труду, срокам поставки, уровню цен, к системе повышения квалификации и т.д. 

При этом высокое качество продаваемой продукции обеспечивает спрос на рынке 

кормовых добавок. 

Политика качества ООО «А-группа» направлена на продажу номенклатурного 

ряда, прежде всего отвечающего требованиям заказчиков. Таким образом, в 

основе деятельности ООО «А-группа» лежит ориентация на потребителя: 
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 соответствие требованиям и постоянное повышение результативности 

системы менеджмента качества. 

 обеспечение качественной и оперативной работы с клиентами. 

 укрепление имиджа ООО «А-группа», продающую надежную и 

безопаснуюпродукцию. 

Кормовые добавки, продаваемые ООО «А-группа», производятся в 

соответствии с государственными и международными нормами по качеству, 

требованиями ГОСТ, правилами Россельхознадзора, нормативно–технической 

документацией. Отдел закупа осуществляет проверку сертификационных 

документов, соответствие государственным и международным нормам качества 

продукции. 

Система качества предприятия обеспечивает: 

 контроль качества поступающей на склад продукции; 

 своевременное выявление дефектов и их предотвращение; 

 постоянную связь с потребителями с целью выявления некачественной 

продукции; 

 реализацию принципа персональной ответственности за качество труда; 

 целенаправленное повышение квалификации всех специалистов и рабочих. 

Внедренная в компанию система качества позволяет обеспечивать 

бесперебойные поставки продукции на предприятия страны. 

В настоящее время основными конкурентами ООО «А-группа» на рынке 

кормовых добавок являются: 

–    ООО «МегаМикс»; 

–    ООО «Адиссео Евразия»; 

–    ООО «Эвоник Химия»; 

–    ООО «СтарИнтернешнл-СПБ» 

Важными достижениями деятельности компании за 5 лет являются: 

 2016 год – компания заключает контракт с огранизацией-произвдителем 

«Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.», «Xinjiang Fufeng 
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Biotechnologies Co., Ltd», Китай, на импорт кормовых добавок. 

 2017 год – компания заключает контракт с огранизацией-произвдителем 

«Meihua Holdings Group Co., Ltd», Китай, на импорт кормовых добавок. 

Организационная структура компании не большая. Всего в компании 

функционируют четыре отдела:  

–  отдел сбыта; 

–  отдел закупа; 

–  бухгалтерия; 

–  склад; 

В отделе сбыта работают два менеджера: 

–  менеджер по поставкам на коммерческие предприятия; 

–  менеджер по поставкам на государственные предприятия. 

Снабжением в компании занимается один менеджер. В его задачу входит 

обеспечение объемом продаваемой продукции компанию. Менеджер по закупу 

занимается таможенными и логистическими вопросами. 

У ООО «А-Группа» имеется три арендуемых склада. На складах работают 

заведующий склада, кладовщики, грузчики. 

Компания ООО «А-группа» активно занимается мониторингом рынка 

кормовых добавок. Сбор и анализ информации дает возможность прогнозировать 

уровень цен и объем поставок. Использование аналитических данных является 

важнейшим конкурентным преимуществом в деятельности компании. 

 

2.2 Анализ основных результатов деятельности ООО «А-группа» 

 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологий), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязь между основными 

показателями. 

Анализ абсолютных показателей – это изучение данных, в бухгалтерской 
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отчетности: определение состава имущества предприятия, структуры финансовых 

вложений, источников формирования собственного капитала, оценка размера 

заемных средств, объёма выручки от продаж, прибыль и др. 

Горизонтальный (временный) анализ – это сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения 

статей баланса или их групп и на основании этого исчислять базисные показатели 

темпа роста (прироста). 

Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом). 

Ведущим методом анализа финансово-экономического состояния является 

расчет финансовых (аналитических) коэффициентов. Анализ таких 

коэффициентов (относительных показателей) – это расчет соотношений между 

отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение их взаимосвязи. 

Информационной базой для проведения анализа финансово– экономического 

состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих 

единое целое отчётных документов: 

– бухгалтерского баланса‚ форма №1; 

– отчет о прибылях и убытках, форма №2; 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «А-Группа» 

производится по данным бухгалтерской отчетности за 2016, 2017, 2018 года. 

Оценка общего изменения активов предприятия. 

В качестве критерия оценки общего изменения активов предприятия 

целесообразно использовать сравнительную динамику показателей изменения 

активов и полученных в анализируемом периоде количественных и качественных 

результатов. 
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Оптимальное соотношение: Tп > Тв > Та > 1, 

где: Тп − темп изменения чистой прибыли; 

        Тв − темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

          Та − темп изменения активов (имущества) предприятия. 

В таблице 2.1 приведем данные, необходимые для оценки темпов роста чистой 

прибыли, выручки от реализации и активов предприятия. 

 

Таблица 2.1 − Данные для расчета темпов роста чистой прибыли, выручки от 

реализации и активов ООО «А-группа» 

Показатели 2016 2017 2018 

Чистая прибыль, тыс.руб. – 81 426 – 2903 

Выручка, тыс. руб. 44178 34071 59327 

Активы, тыс. руб. 16718 26299 30710 

 

Таблица 2.2 − Показатели предварительной оценки финансового состояния ООО 

«А-группа» 

Показатели 2016 – 2017 2017 – 2018 

Темп роста прибыли, % – 5,26 – 6,81 

Темп роста выручки , % 0,77 1,74 

Темп роста активов, % 1,57 1,17 

 

Ни в один из рассматриваемых период, «золотое правило экономики» не 

соблюдается. Это позволяет сделать предварительный вывод о низкой 

эффективности деятельности предприятия. 

 

На рисунке 2.1 представлена иллюстрация изменения показателей 

предварительной оценки финансового состояния ООО «А-группа» 

 



31 

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

2016-2017 2017-2018

П
о

ка
за

те
л

и
 п

р
е

д
ва

р
и

те
л

ьн
о

й
 о

ц
е

н
ки

 
ф

и
н

ан
со

во
го

 с
о

ст
о

ян
и

я

Период

Тп

Тв

Та

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

2016-2017 2017-2018

П
о

ка
за

те
л

и
 п

р
е

д
ва

р
и

те
л

ьн
о

й
 о

ц
е

н
ки

 
ф

и
н

ан
со

во
го

 с
о

ст
о

ян
и

я

Период

Тп

Тв

Та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей предварительной оценки финансового 

состояния ООО «А-группа» 

 

При проведении оценки деятельности предприятия можно воспользоваться так 

же моделью сбалансированного роста. 

Сбалансированный рост − темп роста, который организация может обеспечить 

за счёт потока денежных средств от основной деятельности. Термин 

«сбалансированный рост» означает, что на уровне организации не возникает 

дефицита денежных средств и не образуется их излишка. Он определяется с 

помощью коэффициента сбалансированного роста Е, который определяется по 

формуле (1). 

 

Е= R : GT,                                                            (1) 

 

где − R, G, T − факторы сбалансированного роста. 

Если коэффициент сбалансированного роста Е ≥ 1, то организация 

функционирует эффективно, иначе – неэффективно. 
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В таблице 2.3 представлены исходные данные для расчета модели 

сбалансированного роста ООО «А-группа» 

 

Таблица 2.3 − Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста 

ООО «А-группа» 

Показатель 2016 2017 2018 

Прибыль, тыс. руб. 124,0 630,0 487,0 

Выручка от реализации, тыс. руб. 44178,0 34071,0 59327,0 

Оборотные активы, тыс. руб. 16718,0 26299,0 30710,0 

 

В таблице 2.4 приведен расчёт коэффициента сбалансированного роста ООО 

«А-группа». 

 

Таблица 2.4 − Расчёт коэффициента сбалансированного роста ООО «А-группа» 

Показатели 

Шаг (год) расчета 

0 1 2 

2016 2017 2018 

R 0,00 0,02 0,01 

G 0,77 1,74 0,00 

T 0,38 0,77 0,52 

E 0,00 0,01 0 

 

Поскольку во все периоды коэффициента сбалансированного роста меньше 1, 

можно сделать вывод о низкой эффективности работы предприятия. 

 

На рисунке 2.2 представлена иллюстрация изменения коэффициентов 

сбалансированного роста ООО «А-группа» 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей изменения коэффициентов 

сбалансированного роста ООО «А-группа» 

 

Исходные данные для вертикального анализа бухгалтерского баланса 

представлены в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Бухгалтерский баланс ООО «А-Группа», 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 

НМА 0,00 0,00 0,00 

Результаты исследований и 

разработок 
0,00 0,00 0,00 

Основные средства 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 1 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатели 2016 2017 2018 

2 Оборотные активы 

Запасы 2514,00 5617,00 11707,00 

НДС 468,00 107,00 1812,00 

Дебиторская задолженность 12558,00 18413,00 13483,00 

Финансовые вложения (за искл 

денежных эквивалентов) 
0,00 0,00 0,00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1179,00 2162,00 3709,00 

Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 2 16719,00 26299,00 30711,00 

БАЛАНС 16719,00 26299,00 30711,00 

ПАССИВ 

3 Капитал и резервы 

Уставный капитал  0,00 0,00 10,00 

Переоценка внеоборотных 

активов  
0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал(без 

переоценки) 
0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 3 разделу 35,00 460,00 – 2444,00 

4 Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 4 разделу 0,00 0,00 0,00 

5 Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 3330,00 15,00 315,00 

Кредиторская задолженность 13353,00 25824,00 32829,00 

5. Краткосрочные обязательства 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 5 16683,00 25839,00 33144,00 

БАЛАНС 16718,00 26299,00 30710,00 
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Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «А-Группа» представлен в 

таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «А-группа»  

Показатели Удельный вес к валюте баланса Изменение 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 

НМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Результаты исследований и 

разработок 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Оборотные активы 

Запасы 0,38 0,21 0,15 3103,00 6090,00 

НДС 0,06 0,00 0,03 – 361,00 1705,00 

Дебиторская задолженность 0,44 0,70 0,75 5855,00 – 4930,00 

Финансовые вложения (за искл 

денежных эквивалентов) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
0,12 0,08 0,07 983,00 1547,00 

Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 2 1,00 1,00 1,00 9580,00 4412,00 

Баланс 1,00 1,00 1,00 9580,00 4412,00 

ПАССИВ 

3 Капитал и резервы 

Уставный капитал 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 3 разделу 35,00 460,00 – 2444,00 – 0,08 0,02 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатели Удельный вес к валюте баланса Изменение 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

4 Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 4 разделу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 3330,00 15,00 315,00 0,01 0,00 

Кредиторская задолженность 13353,00 25824,00 32829,00 1,07 0,98 

Оценочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БАЛАНС 16683,00 25839,00 33144,00 1,08 0,98 

 

В течение рассматриваемого периода произошло снижение валюты баланса. 

Структура актива баланса состоит в основном из материальных оборотных 

активов, снижение запасов связанно, в основном, за счет снижения остатков 

сырья и материалов, что говорит о повышении оборачиваемости. 

Анализируя структуру пассива, необходимо отметить снижение кредиторской 

задолженности за счет задолженности по прочим кредиторам, что говорит о 

выполнении предприятием своих платежных обязательств. Оценка ликвидности и 

платежеспособности предприятия. В практике различают долгосрочную и 

текущую платежеспособность. Долгосрочная платежеспособность –способность 

предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной 

перспективе, способность рассчитываться по краткосрочным обязательствам – 

текущая платежеспособность. 

На текущую платежеспособность оказывает влияние ликвидность активов, 

представляющая время превращения активов в денежную форму. Чем меньше 
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требуется времени, чтобы активы приобрели денежную форму, тем выше его 

ликвидность. 

Ликвидность баланса – соотношение активов и пассивов, обеспечивающее 

своевременное покрытие краткосрочных обязательств оборотными активами. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения. 

Активы делятся на четыре группы: 

 А1 – наиболее ликвидные активы; 

 А2 – быстро реализуемые активы; 

 А3 – медленно реализуемые активы; 

 А4 – трудно реализуемые активы. 

Пассивы группируются по степени срочности их оплаты: 

 П1 – наиболее срочные обязательства; 

 П2 – краткосрочные пассивы; 

 П3 – долгосрочные пассивы; 

 П4 – постоянные пассивы. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

соответствующих групп активов и пассивов. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если одновременно выполняются следующие условия: 

 

 

                                                                                    . 

 

 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у предприятия собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 
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варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Сопоставление А1 – П1 и А2 − П2 позволяет выявить текущую ликвидность 

предприятия, что свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) 

в ближайшее время. Сравнение А3 – П3 отражает перспективную ликвидность. 

На ее основе прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность. 

Исходные данные для определения показателей ликвидности баланса по 

активу представлены в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 − Исходные данные для определения ликвидности баланса по активу 

Актив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

А1 1179,00 2162,00 3709,00 

А2 12558,00 18413,00 13483,00 

А3 13519,00 5724,00 2982,00 

А4 0,00 0,00 0,00 

 

Исходные данные для определения показателей ликвидности баланса по 

пассиву представлены в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 − Исходные данные для определения ликвидности баланса по пассиву 

Пассив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

П1 13353,00 25824,00 32829,00 

П2 3330,00 15,00 315,00 

П3 0,00 0,00 0,00 

П4 35,00 460,00 – 2434,00 

 

Финансовое положение предприятия не является достаточно устойчивы: 

наблюдается недостаток денежных средств для обеспечения стабильных условий 

хозяйственной деятельности, что связано со снижением кредиторской 

задолженности. За 2016 год предприятие наращивает реализацию готовой 

продукции, вкладывая средства в дальнейшее развитие производства, при этом не 
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прибегая к займам кредитных организаций. В период с 2012 по 2016 года 

наблюдается перспективная ликвидность, следовательно, можно ожидать 

восстановление платежеспособности предприятия в будущем. 

Показатели ликвидности призваны отразить имеются ли у предприятия хоть 

какие–то активы, превышающие те, которые требуются для обеспечения ее 

текущей деятельности или, наоборот, у организации не хватает активов для 

покрытия ее потребностей. 

Для оценки ликвидности предприятия применяются следующие показатели: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий долю обязательств, 

которые возможно покрыть сиюминутно. Характеризует платежеспособность 

организации на дату составления баланса. Он рассчитывается по формуле (2).  

 

                                                 Kа. л. =
А1 

П1+П2
 .                                                              (2) 

 

Нормативное значение данного показателя должно находиться в пределах от 

0,25 до 0,5. В этом случае абсолютная платежеспособность предприятия зависит 

от коэффициента оборачиваемости. При абсолютной ликвидности ≥ 0,5 – 

излишняя платежеспособность в ущерб работы предприятия. 

2) коэффициент критической ликвидности. Он показывает прогнозируемые 

платежные способности предприятия при условии своевременного поведения 

расчетов с дебиторами. Рассчитывается по формуле (3).  

 

                                                  Kк. л. =
А1+А2

П1+П2
 .                                                             (3) 

 

Нормативное значение данного показателя установлено в пределах 0,7 – 1,0. 

Низкое значение указывает на необходимость постоянной работы с дебиторами, 

чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных 

средств в денежную форму для расчетов. 

3) коэффициент текущей платежеспособности − достаточность оборотных 
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средств предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающей 

вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами, т.е. характеризует ожидаемую платежеспособность организации 

на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных 

активов (текущих активов). Он рассчитывается по формуле (4). 

 

                                                   Kк. л. =
А1+А2+А3

П1+П2
 .                                                      (4) 

 

Нормативное значение данного показателя установлено в пределах 1,0 – 2,0. 

Соотношение менее 1,0 означает, что у организации нет достаточного количества 

средств для погашения своих краткосрочных обязательств, а это свидетельствует 

о наличии финансового риска и угрозе банкротства. Низкий уровень ликвидности 

может быть следствием затруднения в реализации продукции. Соотношение 3/1 

считается нежелательным, так как свидетельствует о наличии у организации 

больших средств, чем она может эффективно использовать, что влечет за собой 

снижение рентабельности активов. Коэффициент текущей ликвидности отражает 

норму ликвидности. Быстрое снижение зачастую свидетельствует о серьезных 

проблемах.  

Широко используемым показателем ликвидности является чистого оборотного 

капитала. Это превышение текущих активов над текущими обязательствами. Этот 

показатель отражает совокупность ликвидных активов, которые обеспечивают 

страховой запас для кредиторов, характеризует уровень ликвидности основной 

деятельности. Он рассчитывается по формуле (5). 

 

                                                     ЧОК = Пт − Ат,                                                      (5) 

 

где Оа – оборотные активы 

       Кп – краткосрочные пассивы 
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Чистый оборотный капитал может быть положительным или отрицательным. 

Если организация располагает достаточным положительным чистым оборотным 

капиталом, то значит, она имеет нормальные запасы наличности для оплаты тех 

товаров, которые необходимо приобрести. Если же организация располагает 

отрицательным чистым оборотным капиталом и ее текущие пассивы больше 

текущих активов, то ей не хватает способности тратить столько, сколько 

необходимо для ее нормальной деятельности. Представим коэффициенты 

ликвидности в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 − Коэффициенты ликвидности ООО «А-группа» 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Кал, (%) 0,12 0,08 0,07 

Ккл, (%) 0,56 0,78 0,82 

Ктл, (%) 0,56 0,30 0,25 

ЧОК, тыс. руб. – 1,00 0,00 – 1,00 

 

Таким образом, на основе данных таблицы 2.7 можно сделать вывод, что 

значение коэффициента абсолютной ликвидности меньше нормативного значения 

(0,2 – 0,5), это говорит неспособности предприятия погасить свои текущие 

обязательства за счет ликвидных оборотных активов. Коэффициент критической 

ликвидности в период с 2017 – 2018 гг. не вошел в диапазон нормативного 

значения, это свидетельствует о неспособности компании расплатиться по своим 

обязательствам полностью при условии своевременных расчетов с кредиторами и 

благоприятной продаже готовой продукции. Коэффициент текущей ликвидности 

находится в пределах нормативного значения, что говорит о способности 

предприятия погашать краткосрочные обязательства за счёт только оборотных 

активов.  

Отрицательное значение чистого оборотного капитала говорит о том, что 

предприятия находится в состоянии финансовой нестабильности, так как 
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собственных оборотных средств предприятия не хватает на осуществление 

текущей деятельности, а потому необходимо привлечение заемных ресурсов. 

 

На рисунке 2.3 представлена иллюстрация изменения коэффициентов 

ликвидности ООО «А-группа» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей ликвидности ООО «А-группа» 

 

Финансовая устойчивость компании характеризуется состоянием собственных 

и заемных средств (собственного и заемного капитала) и анализируется с 

помощью системы финансовых коэффициентов. В ходе производственной 

деятельности на предприятии идет постоянное формирование (пополнение) 

запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как 

собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие (излишек или 
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недостаток) средств для формирования запасов и затрат, определяют абсолютные 

показатели финансовой устойчивости. 

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются следующие показатели, представленные в таблице 2.12. 

Коэффициенты долгосрочной платежеспособности и финансовой 

устойчивости представлены в таблице 2.10 

 

Таблица 2.10 − Коэффициенты долгосрочной платежеспособности и финансовой 

устойчивости представлены 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,00 0,02 – 0,08 

Коэффициент финансовой 

автономии 
0,00 0,02 – 0,08 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,20 0,00 0,01 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной задолженности к 

общей сумме задолженности 

1,00 0,98 1,08 

Коэффициент финансового 

левериджа 
476,66 56,17 – 13,62 

 

Одним из направлений финансового состояния организации является 

определение показателей деловой активности организации. Показатели деловой 

активности часто называют коэффициентами текущей деятельности организации, 

они в основном измеряют эффективность использования организацией своих 

активов. К числу показателей деловой активности относятся коэффициент 
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Коэффициент финансовой 
устойчивости

Коэффициент финансовой 
автономии

Коэффициент финансовой 
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Коэффициент покрытия процентов

оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости 

товарно-материальных запасов, коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент 

оборачиваемости чистого оборотного капитала. 

 

На рисунке 2.4 представлена иллюстрация изменения показателей финансовой 

устойчивости ООО «А-группа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

ООО «А-группа» 

 

Характеристика показателей деловой активности и их расчет представлены в 

таблицах 2.11 и 2.12 
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Таблица 2.11 − Характеристика показателей деловой активности 

Показатель Характеристика 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (обороты) 

Финансовый коэффициент, равный отношению 

выручки от продаж к средней стоимости активов. 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (обороты) 

показывает число оборотов, 

которые оборотные средства совершают за 

плановый период 

Фондоотдача (обороты) 

коэффициент равный отношению стоимости 

произведенной или реализованной продукции после 

вычета НДС и акцизов к среднегодовой стоимости 

основных средств. 

Коэффициент отдачи собственного 

капитала (обороты) 

коэффициент равный отношению объема 

реализации к среднегодовой стоимости 

собственного капитала.  

 

Таблица 2.12 − Расчет показателей деловой активности ООО «А-группа» 

Показатели 2016 2017 2018 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
3,60 2,20 3,72 

Cредний период сбора дебиторской 

задолженности 
101,26 165,89 98,12 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
6,68 1,74 1,51 

Продолжительность сбора кредиторской 

задолженности 
54,67 209,85 242,30 

Коэффициент оборачиваемости запасов – 33,75 – 7,56 – 6,32 

Длительность запасов – 10,82 – 48,29 – 57,73 

Коэффициент оборачиваемости чистого 

оборотного капитала 
1,00 1,02 0,93 
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Окончание таблицы 2.12 

Показатели 2016 2017 2018 

Продолжительность оборота чистого оборотного 

капитала 
364,21 358,62 393,92 

Коэффициент оборачиваемости активов 3,07 1,58 2,08 

Продолжительность оборота активов 118,79 230,42 175,37 

 

Завершающим разделом финансового анализа организации выступает оценка 

эффективности ее деятельности, и определение эффективности деятельности 

организации включает в себя расчет показателей эффективности: рассчитанной по 

формуле (6), рентабельности активов, рассчитанной по формуле (7) и 

рентабельности деятельности, рассчитанной по формуле (8): 

 

                                                ROE =  
Пчот.г

(СКн+СКк)

2

× 100%,                                    (6) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала; 

       Пчот.г– прибыль отчетного года; 

       СКн, СКк – собственный капитал на начало и конец периода. 

                                             

                                                  ROА =  
Пчот.г

(Ан+Ак)

2

× 100%,         (7) 

 

где ROА – рентабельность активов; 

       Ан, Ак – активы на начало и конец периода соответственно. 

 

                                                  ROS =  
Пчот.г

Вот.г
× 100%,         (8) 
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где ROS – рентабельность деятельности; 

       Вот.г – выручка отчетного года. 

Расчет показателей рентабельности ООО «А-Группа» представлены в таблице 

2.13 

 

Таблица 2.13 − Расчет показателей эффективности деятельности ООО «А-группа» 

Показатели 2016 2017 2018 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
– 2,31 0,93 1,19 

Рентабельность активов (ROA) 0,00 0,02 – 0,09 

Рентабельность деятельности(ROS) 0,00 0,02 0,01 

 

На основе данных приведенных в таблице 2.12, можно сделать вывод о том, 

что ООО «А-Группа» неэффективно работала на протяжении 2016 – 2018 гг., 

поскольку рентабельность собственного капитала в 2018 г. 1.19, что ниже ставки 

рефинансирования (7,75%), это говорит о неэффективности использования 

каптала, инвестированного собственниками предприятия. Рентабельность активов 

в период 2016 – 2018 гг. показывает положительную динамику, что говорит о 

росте оборачиваемости активов.  

Финансовое состояние предприятия ООО «А-группа» не является достаточно 

устойчивым: есть недостаток денежных средств для обеспечения стабильных 

условий хозяйственной деятельности, что связано со снижением кредиторской 

задолженности.  

На сегодняшний день спрос на кормовые добавки во всем мире находится в 

прямой зависимости от спроса на продукты животноводства. Эта отрасль дает 

значимый эффект на развитие агропромыышленности страны. В свою очередь, 

потребление животноводческой продукции зависит от численности населения, так 

как оно активно продолжает увеличиваться.  Для роста отрасли необходимо 
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работать над инновационным развитием отрасли, а инновационное развитие 

отрасли невозможно без работы над каждым предприятием отдельно, и в том 

числе над формированием систем управления интеллектуальной собственностью 

на предприятиях данной отрасли. 

 

2.3 Организация работы по управлению результатами интеллектуальной 

деятельности на промышленных предприятиях, анализ существующего опыта и 

проблем 

 

Учет и анализ РИД является основным элементом управления 

интеллектуальной собственностью. Принимая решения по управлению научными 

проектами, нужно не только уметь оценивать РИД как нематериальный актив, а 

также уметь определять его рыночную стоимость, но и просчитывать 

потенциальную эффективность этих проектов в будущем от их внедрения в 

деятельность предприятия. Основным вопросом является обоснование 

показателей эффективности и методов их расчета. Кроме того, необходимо 

учитывать потенциальное включение этих показателей в модель инновационного 

потенциала, а для этого необходимо выбрать из существующих способов расчета 

наиболее подходящую для научно-инновационной организации в современных 

условиях. 

Управление интеллектуальной собственностью допустимо только при наличии 

системы управления интеллектуальной собственностью, с общей абсолютно для 

всех участников процесса идеологией, регламентированным механизмом, 

конкретной структурой и формализованным процессом. Именно по этой причине, 

вопросы организации интеллектуальной собственности являются одной из 

приоритетных задач при планировании мероприятий по развитию предприятий. 

Под управлением интеллектуальной собственностью и другими результатами 

интеллектуальной деятельности, подразумевается планирование и контроль 

деятельности по формированию и использованию объектов интеллектуальной 
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собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности, 

осуществляемые на основе учета сведений правового, экономического и 

бухгалтерского характера об ОИС и иных результатами интеллектуальной 

деятельности. Под системой управления интеллектуальной собственностью 

(СУИС) предприятия подразумевается совокупность взаимосвязанных объектов и 

ресурсов, предназначенных для управления комплексом процессов. 

На сегодняшний день вопрос развития системы управления интеллектуальной 

собственностью предприятия, которое стремительно и гибко откликается на все 

происходящие перемены жизни общества, обрела особую значимость и 

востребованность, так как СУИС не отвечает нынешним условиям 

инновационной экономики и нуждается в разработке тактики эффективного 

использования их патентных портфелей. Использования современных механизмов 

управления интеллектуальной собственностью обеспечивает предприятию 

высокую отдачу с ее применения. 

Управление интеллектуальной собственностью должно состоять из выявления 

нужд предприятия, сопровождения процесса формирования ОИС, с его 

регистрацией в государственном органе, контролем применения и 

коммерциализации интеллектуальной собственности, и должно осуществляться 

постоянно с зарождения интеллектуальной собственности внутри компании, так 

как лишь в пределах компании является возможным объединение и реализация 

абсолютно всех этапов жизненного цикла объектов интеллектуальной 

собственности. 

Создание СУИС откроет перед компанией множество новых конкурентных 

преимуществ, а именно: 

 быстрый рост деловой репутации предприятия, их имиджа; 

 включение ОИС в состав нематериальных активов предприятия и 

повышение его стоимости; 

 возможно создание и развитие новых компаний, совместных фирм на 

основе ОИС, что может способствовать более широкому охвату рынка, захвату 
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новых сегментов и в перспективе создания холдингов; 

 экономия на затратах, связанных с импорта товара. 

Система управления интеллектуальной собственности состоит из следующих 

этапов:  

– выявление РИД; 

– учет РИД; 

– коммерциализация РИД; 

– защита прав на РИД. 

В поддержку развития формирования систем управления интеллектуальной 

собственностью среди малых и средний предприятий Всемирная Организация 

Интеллектуальной Собственности (ВОИС) проводит ряд семинаров, которые 

направлены на эффективное управление интеллектуальной собственностью для 

достижения успеха в бизнесе, использованию патентов и товарных знаков в 

качестве источников технической и коммерческой информации, эксплуатации 

нематериальных активов путем лицензирования, франчайзинга, технологический 

альянсов и совместных предприятий. 

 

2.4   Описание и анализ эффективности использования результатов 

интеллектуальной деятельности на предприятии 

 

Для исследования эффективности использования результатов 

интеллектуальной деятельности в данной работе была рассмотрена коммерческая 

тайна. 

Как показывает проведенное исследование основными формами выгод от 

использования информации, составляющей коммерческую тайну, являются:  

– увеличение цены единицы выпускаемой конкурентоспособной продукции 

(работ, услуг) за счет использования информации, составляющей коммерческую 

тайну; 

– увеличение физического объема продаж (сбыта) выпускаемой продукции 
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(работ, услуг) за счет использования деловой информации; 

– снижение риска получения денежного потока от использования такого 

объекта оценки как информации, составляющей коммерческую тайну; 

– улучшение структуры денежного потока от использования информации, 

составляющей коммерческую тайну; 

– различные комбинации указанных форм. 

Выгоды от использования оцениваемого объекта интеллектуальной 

собственности определяются на основе прямого сопоставления величины, риска и 

времени получения денежного потока от использования информации, 

составляющей коммерческую тайну, с величиной, риском и временем получения 

денежного потока, который получил бы правообладатель, при неиспользовании 

такой информации. 

 

Выводы по разделу два 

 

Выбор способа защиты коммерческой тайны для данного предприятия вполне 

очевиден.  

Защита коммерческой информации должна быть неотъемлемой частью 

деятельности компании. Эффективная защита информации должна 

предусматривать целую систему направлений деятельности, каждому из которых 

соответствует свой способ защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОХРАНЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА ООО «А-Группа» 

3.1 Анализ эффективности работы по управлению результатами 

интеллектуальной деятельности на ООО «А-Группа» 

 

Руководством компании сформулированы общие требования по обеспечению 

безопасности данных, составляющей коммерческую тайну и регулярно 

проводится системная работа по ее защите. Коммерческую тайну ООО «А-

Группа» составляет информация, обладающая реальной или возможной 

ценностью для компании по коммерческим признакам. Эти данные не является 

известными и доступными третьим лицам, следовательно, надлежащим образом 

помечается, оформляется документально и обеспечивается системой мер ее 

безопасности.  

Проанализировав эффективность работы по управлению результатами 

интеллектуальной деятельности компании, были выявлены особенности системы 

безопасности коммерческой информации. Основной задачей обеспечении 

безопасности конфиденциальных данных отводится работе с кадрами. Данные 

меры должны проводится со дня приема человека на должность в компанию. 

При осуществлении этого исследования производится запрос на предыдущее 

место работы с целью получения характеристики его морально-деловых качеств, а 

также данных о погашенных судимостях [20, c.255]. 

При приеме на работу работнику должны донести информацию о соблюдении 

режима конфиденциальности. Провести обучение по правилам соблюдения 

режима секретности [14, c.233]. 

На данном предприятии предусмотрена защита коммерческих тайн фирмы в 

виде заключения контракта с кандидатом на должность. Упущение этого момента 

может привести к утечки секретной информации, так как сотрудник не был 

поставлен в известность. Как показывает зарубежная практика работы частных 

фирм, утечка информации зачастую происходит по инициативе их же 
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сотрудников. Защиту коммерческой тайны необходимо обеспечить и во 

взаимоотношениях с деловыми партнерами. 

Обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну, могут закрепляться в отдельном соглашении о 

конфиденциальности до заключения основного договора с клиентом либо могут 

быть включены в любой договор с клиентом [25, c.87]. 

Важно отметить, что недействительность договора с клиентом не влечет за 

собой недействительность его части, содержащей обязательства по обеспечению 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. Это 

означает, что даже если договор с клиентом по каким-то причинам будет признан 

недействительным, обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, 

составляющих коммерческую тайну, будут действовать [21, c.234]. 

Только принятие комплекса мер, направленных на охрану коммерческой 

тайны, позволит защитить бизнес от приобретения конкурентами информации, 

представляющей коммерческую ценность для компании [4, c.242]. 

Таким образом, меры гражданско-правовой ответственности могут 

применяться к лицам, которые хоть и не состоят в трудовых отношениях с 

предприятием, но находятся с ним в иных, например, договорных 

правоотношениях. Зачастую сведения, которые касаются деятельности одного 

предприятия, становятся известны другому предприятию в связи с исполнением 

заключенных договоров, реализацией совместных проектов и так далее. Почти 

всегда в таких случаях тексты проектов договоров и соглашений, которые 

подписываются сторонами, содержат положения о недопустимости разглашения 

сведений, носящих конфиденциальный характер и составляющих предмет 

коммерческой тайны предприятия. Стороны, кроме этого, как правило, в 

соответствии с принципом свободы договора устанавливают ответственность за 

нарушение данных положений договора (соглашения). Поэтому в случае 

разглашения коммерческой тайны контрагентом пострадавшая сторона имеет 

право взыскать с него прямой и косвенный ущерб (упущенную выгоду), 
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причиненный подобным действием. Ответственность наступает и в случае 

умышленных действий, и тогда, когда утечка информации произошла в 

результате неосторожности контрагента (его работников). 

Представляется, что разглашение контрагентом сведений, хоть и относящихся 

к предмету коммерческой тайны пострадавшего предприятия, но не отраженных в 

тексте подписанного договора как конфиденциальные и не подлежащие 

распространению, не может служить основанием привлечения контрагента к 

ответственности. 

Если секретные данные каким-либо образом распространяются среди людей, 

которые не должны обладать этой базой, это считается разглашением 

коммерческой тайны [22, c.87]. 

Это может повлечь за собой определенные негативные для организации 

последствия: 

– снижение цены единицы конкурентоспособной продукции (работ, услуг) за 

счет использования информации, составляющей коммерческую тайну; 

– снижение физического объема продаж (сбыта) продукции (работ, услуг) за 

счет использования деловой информации; 

– увеличение риска получения денежного потока от использования такого 

объекта оценки как информации, составляющей коммерческую тайну; 

– улучшение структуры денежного потока от использования информации, 

составляющей коммерческую тайну [6, c.33]. 

В связи с этим, была произведена экспертная оценка потенциального ущерба 

предприятию. 

Ущерб от разглашения коммерческой тайны: 700,0 тыс. руб.    

Еще одним способом защиты прав обладателя коммерческой тайны является 

взыскание санкций за нарушение обязательств по соблюдению 

конфиденциальности контрагентами по гражданско-правовым договорам. Это 

могут быть взыскание неустойки, возмещение убытков. Между тем применение 

этих санкций может быть затруднено, поскольку сам факт того, что 
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конфиденциальная информация, переданная по договору, используется третьими 

лицами, еще не означает того, что контрагент не выполнил своих обязательств по 

договору. Эта информация, например, может быть получена третьими лицами 

самостоятельно. И даже если контрагент допустил нарушение своих обязательств 

по договору, то доказать это очень трудно, если вообще возможно [19]. 

Таким образом, из вышесказанного следует то, что реальной гарантией 

остаются лишь доверительный характер отношений контрагентов и хозяйственная 

заинтересованность получателя информации в строгом выполнении договорных 

обязательств. 

Руководство данной компании предусмотрела возможную кражу информации 

на бумажных носителях с помощью: 

– контроля помещений и оборудования (охрана предприятия ЧОП и установка 

в помещении камеры слежения) 

– отправка почты производится только заказными письмами и письмами с 

уведомлением о вручении адресату. 

– при работе с документами нельзя отлучаться из офиса, а если приходится 

выходить, то необходимо закрыть дверь на ключ (если в офисе больше нет 

сотрудников). Посторонних к документам допускают. 

– документы, которые правомерно могут потребовать сотрудники налоговой 

инспекции или правоохранительных служб, держат отдельно от остальных 

конфиденциальных бумаг. 

Выявив некоторые недостатки данной системы, можно предложить 

возможные меры по исключению этих недостатков или их минимизации. 

1. Свободный доступ для всех сотрудников к документам, содержащим 

конфиденциальную информацию. 

2.  Свободный доступ для всех сотрудников к данным компьютера, отсутствие 

учетных записей и паролей. 

3.  Документы физическим способом не защищены. 

4. Отсутствие в трудовом контракте сотрудника перечня документов, 
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относящихся к коммерческой тайне 

В первую очередь, хотелось заметить, что мы рассматриваем малое 

предприятие, бюджет которого явно не рассчитан на создание профессиональной 

системы безопасности, несмотря на то, что безопасность данных – очень важный 

элемент ведения бизнеса. 

 

 3.2 Разработка рекомендаций по защите коммерческой тайны на 

предприятии и оценка их результатов 

 

Для защиты коммерческой тайны на предприятии необходимо выделить 

перечень конфиденциальных сведений. Перечень представлен в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Список сведений, относящихся к коммерческой тайне 

Вид информации Описание 

Контракты 

 

Сведения, отہноہсиہмыہе  к коہнфہидہенہциہалہьнہым по усہлоہвиہям 

договоров, коہнтہраہктہовہ, соглашений;  

Партнеры Сведения о коہнтہраہктہныہх, коммерческих и фиہнаہнсہовہо- 

кредитных отہноہшеہниہях с паہртہнеہраہми 

Финансово экہонہомہичہесہкаہя 

деятельность  

 

Сведения о прہовہедہенہии финансовых опہерہацہийہ; Сведения о 

коہммہерہчеہскہих намерениях (до реہалہизہацہииہ), раскрывающие 

пеہрсہпеہктہивہу расширения (сہвеہртہывہанہияہ) деятельности 

прہедہпрہияہтиہя, изменения свہязہей с паہртہнеہраہмиہ; Сведения, 

каہсаہющہиеہся оригинальных меہтоہдиہк изучения рыہнкہа, 

состояния и пеہрсہпеہктہив развития рыہноہчнہой конъюнктуры  

Кадры, соہциہалہьнہо-ہтрہудہовہые 

отношения  

Сведения об усہлоہвиہях трудовых доہгоہвоہроہв с диہреہктہорہомہ, 

другими руہкоہвоہдяہщиہми должностными лиہцаہмиہ; 

Персональные свہедہенہия о раہбоہтнہикہахہ; 

Сведения о смہетہах расходов на соہдеہржہанہие исполнительного 

апہпаہраہтаہ; 

 

Все сведения, изложенные в таблице 3.1, хранятся на бумажных и 
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Регламентация Маскировка 

информации Препятствие 

Методы обеспечения безопасности хранения объектов 

электронных носителях. Документы, содержащие эти сведения, являются 

объектами, нуждающимися в защите. Для обеспечения безопасного хранения 

объектов, необходимо разработать ряд методов и средств их защиты. 

 

Основные методы и средства обеспечения безопасности объектов хранения 

представлены на рисунке 3.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Методы и средства защиты хранения объектов 

 

Препятствие – это метод физического преграждения пути злоумышленнику к 

защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации и др.). 

Средствами защиты данного метода являются физические средства, 

предназначенные для внешней охраны объектов, защиты компонентов 

автоматизированной информационной системы предприятия и реализуемые в 

 

Средства 

Программные Организационные Физические 
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виде автономных устройств и систем.  

Физические средства защиты информации –это разнообразные устройства, 

приспособления, конструкции, предназначенные для создания препятствий на 

пути движения злоумышленников. 

К физическим средствам относятся механические, электромеханические, 

электронные, электроннооптические, радио и радиотехнические и другие 

устройства для воспрещения несанкционированного доступа (входа, выхода), 

проноса (выноса) средств и материалов и других возможных видов преступных 

действий. Эти средства применяются для решения следующих задач: 

– охрана территории предприятия и наблюдение за ней; 

– охрана зданий, внутренних помещений и контроль над ними; 

– охрана оборудования, продукции, финансов и информации; 

– осуществление контролируемого доступа в здания и помещения. 

Физические средства защиты информации включают в себя: 

– системы ограждения и физической изоляции, обеспечивающие: 

– защиту объектов по периметру; 

– защиту элементов зданий и помещений; 

– защиту объемов зданий и помещений; 

– системы контроля доступа, реализующие: 

– контроль доступа на охраняемые объекты; 

– защиту документов, данных, файлов; 

– запирающие устройства и хранилища, включающие: 

– различные системы запирающих устройств (механические, 

электромеханические, электронные); 

– различные системы шкафов и хранилищ. 

Для защиты конфиденциальных документов необходимо разработать 

методику ведения конфиденциального делопроизводства. Данная методика 

представлена в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Методика ведения конфиденциального делопроизводства 

 

Составные части 

делопроизводства 

Функции обеспечения 

информационной безопасности 

при работе с документами 

 

Способы выполнения 

Документирование 

конфиденциальной 

информации 

Предупреждение 

– необоснованного 

изготовления документов; 

–включение в документы 

избыточной конфиденциальной 

информации; 

– необоснованного завышения 

степени конфиденциальности 

документов; 

– необоснованной рассылки 

Определение состава 

конфиденциальных документов; 

Осуществление контроля за 

содержанием документов и 

степени конфиденциальности 

содержания; 

Определение степени 

конфиденциальности 

документов; 

Осуществление контроля за 

размножением и рассылкой 

документов (копии, сканы) 

Учет 

конфиденциальных 

документов 

Предупреждение утраты 

(хищения) документов 

Учет изданных 

конфиденциальных документов; 

Учет поступивших 

конфиденциальных документов; 

Контроль за 

местонахождением 

конфиденциальных документов 

Организация 

конфиденциального 

документооборота 

Предупреждение 

необоснованного ознакомления 

с документами 

Организация доступа к 

конфиденциальным документам; 

Организация исполнения 

конфиденциальных документов; 

Установление порядка приема-

передачи конфиденциальных 

документов между сотрудниками 

Составление 

номенклатуры, 

формирование и 

оформление 

конфиденциальных дел 

Предупреждение: 

– неконтролируемой передачи 

документов 

– потери документов 

Составление номенклатуры 

конфиденциальных дел; 

Формирование 

конфиденциальных дел; 

оформление конфиденциальных 

дел 

Хранениеконфиденциа

льных документов 

Обеспечение сохранности 

документов; 

Выделение специально 

оборудованных помещений для 

хранения документов, 

исключающих доступ к ним 

посторонних лиц 
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Окончание таблицы 3.2 

Составные части 

делопроизводства 

Функции обеспечения 

информационной безопасности 

при работе с документами 

 

Способы выполнения 

Уничтожение 

конфиденциальных 

документов 

Исключение из оборота 

документов, потерявших 

ценность 

Установление порядка 

подготовки документов для 

уничтожения; 

Обеспечение необходимых 

условий уничтожения; 

Осуществление контроля за 

правильностью и 

своевременностью уничтожения 

документов; шредирование 

Контроль наличия, 

своевременности и 

правильности 

исполнения 

документов 

 

Контроль наличия документов, 

выполнения требований 

обработки, учета, исполнения и 

сдачи 

Проверка правильности 

проставление регистрационных 

данных носителей 

конфиденциальной информации, 

документов, дел и учетных форм; 

Проверка правильности 

проставления отметок о 

движении конфиденциальных 

документов; 

Проверка фактического наличия 

конфиденциальных документов 

 

Маскировка информации – это метод защиты информации в 

автоматизированной информационной системе предприятия путем ее 

криптографического закрытия. Данный метод осуществляется с помощью 

программных средств защиты конфиденциальных сведений. 

Программные средства защиты предназначены для выполнения логических и 

интеллектуальных функций защиты и включаются либо в состав программного 

обеспечения автоматизированной информационной системы, либо в состав 

средств, комплексов и систем аппаратуры контроля. Программные средства 

защиты информации являются наиболее распространенным видом защиты, 

обладая следующими положительными свойствами: универсальностью, 

гибкостью, простотой реализации, возможностью изменения и развития. Данное 

обстоятельство делает их одновременно и самыми уязвимыми элементами 

защиты информационной системы предприятия.  
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Регламентация – метод защиты информации, создающий такие условия 

автоматизированной обработки, хранения и передачи информации, при которых 

возможность несанкционированного доступа к ней сводилась бы к минимуму. 

Данный метод проводится с использованием организационных средств защиты 

коммерческой тайны. Организационные средства – это организационно-

технические и организационно-правовые мероприятия по регламентации и 

поведения персонала. 

Система организационных мероприятий, направленных на максимальное 

предотвращение утечки информации через персонал включает следующие 

рекомендации, представленные на рисунке 3.6 

 

Рисунок 3.6 – Система организационных мероприятий для предотвращения 

утечки конфиденциальной информации через персонал 

 

Для осуществления мероприятий, приведенных в рисунке 3.5 предприятию 

ООО «А-Группа» рекомендуется нанять квалифицированного специалиста по 

экономической безопасности с целью сбора максимально возможного количества 

сведений о кандидате, что позволит минимизировать возможность нанесения им 

после трудоустройства ущерба предприятию. 

Необходимые сведения о кандидатуре для трудоустройства на предприятие, 

представленные на рисунке 3.7 

 Система организационных мероприятий для предотвращения утечки конфиденциальной 

информации через персонал  

 

 Оценка у претендентов на вакантные должности при подборе кадров таких личностных 

качеств, как порядочность, надежность, честность и т. д.  

 

 Ограничение круга лиц, допускаемых к конфиденциальной информации, письменное 

оформление допуска  

 

 
Проведение инструктажа работников, участвующих в мероприятиях, непосредственно 

относящихся к одному из возможных каналов утечки информации 
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Рисунок 3.7 – Необходимые для выявления специалистом по экономической 

безопасности сведения о кандидатуре для трудоустройства на предприятие 

 

Отдельно рекомендуется, чтобы все лица, принимаемые на работу, проходили 

инструктаж, знакомились с положением о сохранении служебной или 

коммерческой тайны. Положение должно разрабатываться специалистом по 

экономической безопасности с учетом специфики организации. 

Сотрудник, получивший доступ к конфиденциальной информации, 

подписывает индивидуальное письменное обязательство об ее неразглашении. 

Обязательство составляется в одном экземпляре и хранится в личном деле 

сотрудника не менее 5 лет после его увольнения. При увольнении из организации, 

сотрудником дается подписка. Служащий организации, подписывая подобного 

рода документ, должен четко представлять, что конкретно из конфиденциальной 

информации является тайной организации. В том числе по этой причине 

необходимо, чтобы вся конфиденциальная информация была обособлена от 

остальных сведений, а документы, ее содержащие, носили соответствующий 

гриф. Использование обязательств о сохранении конфиденциальной информации 

позволяет обеспечить ее юридическую защиту, к которой имеет (или имел) доступ 

персонал организации. Все руководители, сотрудники и технический персонал 

должны быть охвачены регулярной подготовкой по вопросам обеспечения 

информационной безопасности. При этом должно быть два вида обучения: 

 

Необходимые сведения о кандидатуре для трудоустройства на предприятие 
 

 

 Не привлекался ли кандидат к уголовной ответственности за правонарушения на прежних 

местах работы, связанные с финансовой или другой деятельностью  

 

 Увольняли ли его с предыдущих мест работы на основании финансовых или иных 

нарушений, которым официально не дали огласки  
 

 

Работал ли он ранее в организациях, практикующих «теневые» схемы бизнеса 
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первоначальное и систематическое. С увольняющимися сотрудниками проводятся 

беседы, направленные на предотвращение разглашения конфиденциальной 

информации. Эти обязательства, как правило, подкрепляются соответствующей 

подпиской. 

Текущее помещение предприятия 20 м2 не позволяет обеспечивать должное 

сохранение конфиденциальной информации. Поэтому необходимо расширить 

площадь помещения. Это возможно за счет переезда в новое помещение (36м2) с 

соответствующим ремонтом и монтажом оборудования. 

В соответствии со всеми вышеизложенными рекомендациями, проведем 

анализ   расходов предприятия ООО «А-Группа» при внедрении всех данных 

рекомендаций. 

Аренда офиса 36 м2 – 19,5 тыс. руб.\мес.  

В ремонт помещения входит: 

− штукатурка стен – 300 руб.\м2; 

− шпаклевка стен под обои – 780 руб.\м2; 

− настил линолеума на пол – 1290 руб. м2; 

− электромонтажные работы – 22400 руб.; 

− отделка потолка – 200 руб.\м2; 

− установка входной двери с комплектом ключей – 15 000 руб.;  

− звукоизоляция стен – 700 руб.\м2. 

 

Таблица 3 – Расходы на внедрения рекомендаций для ООО «А-Группа» 

 

Вид работы 

Кол-во 

единиц 

работ 

Расходы, 

тыс. руб. 

на год 

Ремонт помещения 7 155,12 

Покупка охранной сигнализации 1 9,0 

Покупка системы пожаротушения 1 10,0 

Покупка и установка системы видеонаблюдения, 2шт 1 6,0 

Покупка стеллажей, шкафов с ключом 4 28,0 
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Окончание таблицы 3 

 

Вид работы 

Кол-во 

единиц 

работ 

Расходы, 

тыс. руб. 

на год 

Покупка сейфа для хранения документов, содержащих 

коммерческую тайну, категории строго конфиденциально 
1 5,0 

Покупка шредера 1 4,3 

Покупка и установка ПО для защиты цифровой информации на 5 ПК 1 3,9 

Найм специалиста по экономической безопасности, з/п 1 300,0 

Итого 23 521,32 

 

Таким образом, для осуществления рекомендуемых мероприятий необходимо 

арендовать новое помещение для хранения документов, осуществить ремонт 

помещения, установить соответствующее оборудование. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе был проведен анализ потенциальных угроз для предприятия: 

– снижение цены единицы конкурентоспособной продукции за счет 

использования информации, составляющей коммерческую тайну; 

– снижение физического объема продаж (сбыта) продукции за счет 

использования деловой информации; 

Был рассчитан потенциальный ущерб от разглашения коммерческой тайны. 

Потенциальный ущерб составил 700, 0 тыс. руб. 

Так же была разработана рекомендация по защите коммерческой тайны на 

предприятии.  

Требуемые инвестиции для реализации рекомендаций: 521,32 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития общества наибольшую ценность приобретает 

не новый, но всегда ценный, ресурс, называемый информацией. Информация 

становится сегодня главным ресурсом научно-технического и социально-

экономического развития мирового сообщества.  

Практически любая деятельность в нынешнем обществе тесно связана с 

получением, накоплением, хранением, обработкой и использованием 

разнообразных информационных потоков. Целостность современного мира как 

сообщества обеспечивается в основном за счет интенсивного информационного 

обмена.  

Поэтому в новых условиях возникает масса проблем, связанных с 

обеспечением сохранности и конфиденциальности коммерческой информации как 

вида интеллектуальной собственности.  

В условиях рынка и конкуренции коммерческая тайна выступает как элемент 

маркетинга и предприимчивости, как способ увеличения прибыли предприятия, 

либо как способ нанесения ущерба конкурентам. Утечка коммерческих секретов 

может привести к снижению доходов предприятия или его банкротству. 
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