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АННОТАЦИЯ 

 

 

 Тибирькова Е.Д. Концептуальные                                                                                                               

подходы к защите коммерческой тайны. 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–547, 110 с., 8 

ил., 27 табл., библиогр. список – 56 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки методики 

защиты коммерческой тайны и апробации её на примере ООО «Аметист». 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ теоретических аспек-

тов защиты коммерческой тайны. В работе рассмотрена история развития коммер-

ческой тайны в России и за рубежом, проанализирована нормативно-правовая база 

в области защиты коммерческой тайны, проанализирована ответственность за 

нарушения, а также изучен комплексный подход к защите коммерческой информа-

ции. 

В практической части квалификационной работы, проведен анализ коммерче-

ской ценности информации на примере ООО «Аметист». В работе дана характери-

стика предприятия, исследованы основные подходы к оценке коммерческой цен-

ности информации, проведен анализ и определение коммерческой ценности ин-

формации, составляющей коммерческую тайну ООО «Аметист.  

На основе проведенного исследования разработаны мероприятия, позволяющие 

свести к минимуму возможность утечки информации ограниченного доступа. В ра-

боте проведена апробация предлагаемых мероприятий. 



  11   

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ …. 10 

1.1 История коммерческой тайны России и за рубежом…………………...... 10 

1.2 Нормативно-правовая база в области защиты коммерческой тайны…... 16 

1.3 Ответственность за нарушение режима КТ ……………………………… 23 

1.4 Комплексный подход к защите коммерческой тайны…………………… 34 

2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ООО 

«АМЕТИСТ»…………………………………………………………………… 

 

48 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Аметист»………………………….. 48 

2.2 Подходы к оценке коммерческой ценности информации………………. 65 

2.3 Анализ и определение коммерческой ценности информации, состав-

ляющей коммерческую тайну ООО «Аметист»………………….. 

 

72 

3 МЕТОДИКА ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ…………………….... 80 

3.1Универсальная обобщенная методика защиты коммерческой 

тайны………………………………………………………………………... 

 

80 

3.2 Введение режима коммерческой тайны в ООО «Аметист»…………….. 84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 92 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………… 95 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………… 101 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. 101 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Положение о коммерческой тайне………………………… 102 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Альбом иллюстраций …………….………………………… 110 



  7   

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Защита информации в сфере предпринимательской дея-

тельности была актуальной проблемой с момента зарождения коммерческих отно-

шений и на всем протяжении истории предпринимательства и бизнеса, информа-

ция о контрагентах, доходах, секретах производства обеспечивала конкурентоспо-

собность хозяйствующего субъекта. 

В XXI веке информация выступает одним из самых востребованных товаров, 

особенно та, которая связана с секретами производства, организацией деятельно-

сти, успехом мировых компаний, организаций, предприятий. Одной из видов такой 

информации выступает коммерческая тайна. Из-за усиления экономической кон-

куренции в условиях развития рыночных отношений, коммерческая тайна и ее 

охрана приобретают приоритетное значение. В связи с важностью каждой органи-

зации сохранять позиции на рынке, получать прибыль и быть конкурентоспособ-

ной возрастает и необходимости в защите коммерческой тайны. Система защиты 

коммерческой тайны подразумевает основательный подход со стороны руковод-

ства и подразделений к обеспечению ее сохранности, т.к. недоработки или даже 

небольшие упущения с легкостью могут привести к утечке информации и разгла-

шению. В связи с тем, что технологии не стоят на месте и постоянно развиваются, 

можно предположить, что и сама система защиты коммерческой тайны на предпри-

ятии должна постоянно дорабатываться и обеспечивать безопасность на современ-

ном уровне.  

Однако, проблема в данном вопросе заключается в том, что, если в странах с 

развитой рыночной экономикой коммерческая тайна защищается законодатель-

ством как ценный товар, то в нашей стране еще не создан эффективный механизм 

защиты информации, составляющей коммерческую тайну. 
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Степень разработанности проблемы. Тема организации защиты коммерческой 

тайны активно развивается в последнее время и была затронута многими россий-

скими учеными – такими как: Д.Р. Песковой, Е.И. Мельниковой, Н.А. Потаповым, 

Р.В. Северином, А.Э. Сорокиной, А.В. Мельничук и другими.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методики защиты 

коммерческой тайны и апробация на примере ООО «Аметист».  

Для достижения поставленной цели в исследовании определены следующие за-

дачи:  

 изучить историю коммерческой тайны России и за рубежом;  

 проанализировать нормативно-правовую базу в области защиты коммерче-

ской тайны;  

 рассмотреть ответственность за нарушение режима КТ;  

 раскрыть комплексный подход к защите коммерческой тайны; 

 дать организационно-экономическую характеристику организации;  

 проанализировать подходы к оценке коммерческой ценности информации; 

 провести анализ коммерческой ценности информации, составляющей ком-

мерческую тайну ООО «Аметист»; 

– разработать мероприятия в целях совершенствования организации защиты 

коммерческой тайны.  

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью «Аме-

тист».  

Предмет исследования – методика защиты коммерческой тайны.  

Методологической основой исследования послужили такие методы научного 

исследования как исторический анализ, системный подход, принципы формальной 

логики, сравнительный анализ, методы экономического синтеза и анализа, приемы 

дедуктивного и индуктивного изучения.  

Правовой базой выполнения исследования послужили законодательные и нор-

мативно-правовые акты Российской Федерации.  
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Информационную базу выпускной квалификационной работы составили офи-

циальные факты, выводы и положения, опубликованные в научной литературе и 

финансово-экономических изданиях России, информация сети Интернет, аналити-

ческие отчеты экспертов. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, библио-

графического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

1.1 История коммерческой тайны России и за рубежом 

 

Коммерческая тайна является одним из древнейших способов охраны результа-

тов интеллектуальной деятельности. Давние мастера сохраняли секреты своей про-

фессиональной деятельности задолго до возникновения первых правовых средств 

охраны исключительных прав. 

Современное понимание коммерческой тайны начало развиваться в Англии во 

время промышленной революции. В США первое задокументированное судебное 

решение относительно коммерческой тайны датируется 1837 годом1. 

Впервые законодательно урегулировать тайну и ответственность за ее 

разглашение на Руси взялся Петр I. До начала XVIII века в нашем отечестве 

существовала только тайна исповеди, отношение к которой регулировалось 

«Духовным Регламентом о праве чина церковного и монашеского». Прибавлением 

к «Духовному регламенту», составленному Феофаном Прокоповичем в 1722 году 

на основании указа царя Петра, был определен порядок и условия разглашения 

тайны исповеди. Согласно этому документу, под страхом сурового наказания, от 

духовника требовалось доводить содержание исповеди до сведения церковного 

начальства в случаях, когда исповедуемый замыслил воровство, измену или же 

плохо отзывался о государе2. 

В Артикуле воинском (1715 г.) и Уставе морском (1720 г.) Петр I 

регламентирует не только понятие военной тайны, но и первые нормы по защите 

информации – запрет ее разглашения под страхом смерти. В то же время Петр I 

своим указом вводит обязанность и по сохранению государственной и служебной 

тайны3. 

                                                           
1 Зубков, С. А. Коммерческая тайна: ее роль в снижении делового риска // Социально-политический журнал. 1995. 

№ 5. С. 148. 
2 Соловьев, Э. Коммерческая тайна и ее защита. М., 1997. С. 8. 
3 Пичугинский, Б.И. Развитие российского коммерческого права в современных условиях / Б.И. Пугинский // Акту-

альные проблемы коммерческого права. 2002. № 6. С. 19. 
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К середине XIX – началу ХХ века окончательно формируется законодательное 

регулирование тайны в Российской империи и ответственность за нарушение по ее 

сохранению. Появляется правовая защита тайны частной жизни, 

профессиональной тайны врачей, адвокатов, чиновников и нотариусов, фабричной 

и торговой (коммерческой) тайны. В 1845 г. В «Уложении о наказаниях общего 

определения» Россия ввела наказание за разглашение коммерческой тайны. В 

России по Уголовному уложению 1903 г. под коммерческой тайной понимались 

особые употребляемые или предполагаемые к употреблению приемы 

производства, а в другой редакции – индивидуальные особенности процессов 

производства и торговли. Тайна процессов производства классифицировалась 

тайной имущественной, а торговли – тайной деловой1.  

В ноябре 1917 г. Положением о рабочем контроле, принятым ВЦИК и СНК 

РСФСР коммерческая тайна была упразднена. А в 30-х годах в связи с 

окончательным переходом страны к государственному монополизму в экономике 

институт коммерческой тайны был заменен государственной и военной тайной2. 

Возрождение во второй половине 80-х гг. предпринимательской деятельности 

повлекло за собой разработку связанных с ней нормативных документов, в том 

числе касающихся коммерческой тайны. В первую очередь потребовалось 

сформулировать определение коммерческой тайны. Такое определение было дано 

в Законе СССР «О предприятиях в СССР» от 4 июня 1990 г. В нем сказано: «под 

коммерческой тайной предприятия понимаются не являющиеся государственными 

секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, 

управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение 

(передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам»3. Руководителю 

предприятия предоставлялось право определять состав, объем и порядок защиты 

сведений, составляющих коммерческую тайну.  

                                                           
1 Отнюкова, Г. Д. Коммерческая тайна // Закон. 1998. № 2. С. 58. 
2 Кокорин, И. С. Развитие коммерческой тайны в России (историко-правовой аспект) // Ленинградский юридический 

журнал. 2011. № 1 (23). С. 92. 
3 Закон СССР от 04.06.1990 № 1529-1 «О предприятиях в СССР» // Ведомости СНДСССР и ВССССР.1990. № 25. Ст. 

460. 
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Данная формулировка законодателя получила дальнейшее развитие в статье 10 

Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»1, согласно которой 

«получение, использование, разглашение научно-технической, производственной 

или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее 

владельца» рассматривалось как одна из форм недобросовестной конкуренции. В 

статье 151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 

1991 г. было закреплено положение о том, что «обладатель технической или 

коммерческой информации имел право на ее защиту от незаконного использования 

третьими лицами при условии, что эта информация имеет действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; к 

этой информации нет свободного доступа на законном основании; обладатель 

информации принимает надлежащие меры по охране ее конфиденциальности»2.  

Принятие указанных нормативных актов способствовали всплеску научного 

интереса к данной проблеме. Так, В. А. Плаксин и Ю. В. Макогон под 

«коммерческой тайной» понимают «любую деловую информацию, имеющую для 

предприятия действительную или потенциальную ценность по коммерческим 

причинам, утечка которой может нанести ему ущерб»3. 

Авторы «Справочника директора предприятия», определяют коммерческую 

тайну как «не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с 

производством, технологической информацией, управлением, финансами и др., 

разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам. Это 

право на определенную свободу предпринимательства, защиту своих интересов во 

взаимоотношениях с государством и другими субъектами рыночных отношений. 

Право на коммерческую тайну – это ограничение государственных возможностей 

командовать в экономике».4 

                                                           
1 Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» (с изменениями от 24 июня 1992 г.) // Российская газета. 1991. № 89. 
2 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 

733. 
3 Плаксин, В. А., Макогон, Ю. В. Коммерческая тайна: правовые проблемы // Государство и право. 1992. № 8. С. 75. 
4 Справочник директора предприятия / под. ред. М. Г. Лапусты. 3-е изд. М., 1998. С. 635. 
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Интересное определение дают Л. В. Тихомирова и М. Ю. Тихомиров. Они 

определяют коммерческую тайну как «охраняемое законом право предприятия на 

засекречивание (ограниченный доступ) производственных, технологических, 

торговых, финансовых и других хозяйственных операций и документации по 

ним»1.  

Так, Э.Я. Соловьев под коммерческой тайной понимает «преднамеренно 

скрываемые по коммерческим соображениям экономические интересы и сведения 

о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, 

научно-технической, финансовой деятельности фирмы, охрана которых 

обусловлена интересами конкуренции и возможными угрозами экономической 

безопасности фирмы»2. 

Г. Д. Отнюкова отмечает, что «коммерческая тайна – это «ценная для данного 

хозяйствующего субъекта информация, и на нее распространяются правомочия 

собственника: обладание, пользование, распространение, уничтожение ненужного, 

защита информации»3.  

Например, А.А. Шиверский рассматривает коммерческую тайну как 

«защищаемые предприятием сведения в области производства, новых технологий, 

организационной, коммерческой и иной деятельности, имеющие для предприятия 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

ее другим лицам, раскрытие (утечка, разглашение) которых может нанести ущерб 

интересам предприятия»4.  

Интересно определение, предложенное А.И. Алексенцевым: «Коммерческая 

тайна – вид тайны, включающий информацию, устанавливаемую и защищаемую ее 

обладателем в любой сфере его коммерческой деятельности, доступ к которой 

ограничивается в интересах обладателя информации»5. 

                                                           
1 Тихомирова, Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М. 1997. С.414. 
2 Ягубкин, И. В. Защита коммерческой тайны как экономическая потребность в информационном обществе: Дис. ... 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2000. С. 33. 
3 Отнюкова, Г. Д. Коммерческая тайна // Закон. 1998. № 2. С. 58. 
4 Шиверский, А. А. Защита информации: проблемы теории и практики. М. 1996. С. 2. 
5 Алексенцев, А. И. Конфиденциальное делопроизводство. М., 2003. С. 9. 
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В данных определениях, ученые, пытаясь отразить содержательную сущность 

исследуемого явления, сводят свои усилия по определению предметной сферы 

коммерческой тайны, к попыткам простого перечисления сфер деятельности 

субъекта права на коммерческую тайну, в которых создается информация. В этих 

определениях не отражена ответственность за посягательство на коммерческую 

тайну. 

В 1995 году Федеральным Законом «Об информации, информатизации и защите 

информации»1 вводится понятие конфиденциальной информации, разновидностью 

которой является и коммерческая тайна. В августе 2004 г. вступил в силу Федераль-

ный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»2, который открыл но-

вый этап правового регулирования коммерческой тайны, появилась правовая база 

для охраны внутренних секретов предприятий. 

В зарубежной практике существуют различные подходы к обеспечению сохран-

ности коммерческой тайны: в США законодательно карают экономических шпио-

нов, в Германии фирмы судят за недобросовестную конкуренцию, в Японии со-

трудникам прививают корпоративную этику. Так, в октябре 1996 года в США был 

принят федеральный закон «Об экономическом шпионаже» (Economic Espionage 

Act), согласно которому хищение сведений, составляющих коммерческую тайну, 

является федеральным преступлением, и расследованием таких дел занимается 

ФБР. 

Законодательные основы защиты коммерческой тайны в США определены Сво-

дом законов Соединенных Штатов Америки. Принятый в США Закон о коммерче-

ской тайне (UTSA – Uniform Trade Secret Act) в той или иной мере действует на 

территории 46 штатов, а в 2010 году к их числу примкнули также штаты Массачу-

сетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси. 

В Германии, действует «Закон против недобросовестной конкуренции» (1909 

год с последующими редакциями), который выделяет два вида коммерческой 

                                                           
1 Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»//  Собра-

нии законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 609. Федеральный закон признан утратившим силу. 
2 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»// Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. 

Ст. 3283. 
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тайны: производственную и коммерческую. К производственной тайне относится 

информация организационного и технического характера. К коммерческой тайне 

отнесена информация о торговых отношениях фирмы, организации и размере обо-

рота, состоянии рынков сбыта и потребителях, банковских операциях и ряд других. 

Законодательство Франции о конкуренции сегодня основывается на Ордонансе 

№ 86-1243 от 1 декабря 1986 года «О свободе цен и свободе конкуренции» и Де-

крете № 86-1309 от 26 декабря 1986 года о порядке применения этого ордонанса, 

которым определены санкции за действия предпринимателей, ограничивающие 

или искажающие механизмы конкуренции1. 

В Великобритании отсутствует законодательная (статутная) защита коммерче-

ских секретов, и, соответственно, не существует четкого легального определения 

коммерческой тайны. Тем не менее, данная отрасль права, включающая в себя от-

дельные элементы регулирования вещных и обязательственных прав, развивалась 

на протяжении 150 лет на основе судебных прецедентов и получила название кон-

фиденциального права (law of confidence). Объектом ее регулирования, прежде 

всего, являются отношения в сфере предпринимательской деятельности, однако со-

ответствующие положения применяются также и для защиты государственной 

тайны и тайны частной жизни2. 

Законодательство КНР не содержит специального акта о коммерческой тайне, 

но существует ряд норм, затрагивающих данный вопрос. 

Китай, изучив опыт работы США и некоторых других стран по защите ноу-хау 

(в США этим занималось около 400 китайских специалистов), сначала ввел обще-

государственное «Положение о коммерческих службах безопасности» (1988 год), а 

затем «Закон о недобросовестной конкуренции» (1993 год). Под коммерческими 

секретами в законе понимается «техническая и хозяйственная информация, кото-

рая неизвестна широким кругам публики, которая может принести экономическую 

выгоду ее владельцам и которая представляет практическую ценность для других, 

                                                           
1 Кабанов, А. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Вопросы, ответы и словарь терминов. СПб.: 

СПбУУиЭ, 2011. С.131. 
2 Гелич, А. В. Развитие зарубежной практики защиты коммерческой тайны (на примере Великобритании) // История 

государства и права. 2007. № 1. С.140. 
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в связи, с чем владельцы этой информации принимают меры для сохранения ее сек-

рета»1. 

В Японии действует специальный Закон «О коммерческой тайне» (1991 год). С 

30-х годов прошлого века в Японии появился моральный кодекс сотрудника 

фирмы, а в 50-60-е годы произошла так называемая управленческая революция, 

приведшая, в частности, к переходу сотрудников от статуса наемных работников к 

статусу предпринимателей, введены различные формы поощрения за честную ра-

боту и преданность фирме. И как следствие этого и некоторых других факторов 

большинство японцев пожизненно работают в одной организации. 

Развитие коммерческой тайны связано с промышленной революцией. В России 

законодательство о коммерческой тайне имеет длительную историю. В Европе о 

подобном законодательстве впервые задумались в Англии. 

 

1.2 Нормативно-правовая база в области защиты коммерческой тайны 

 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации», информация в зави-

симости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информа-

цию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами 

(информация ограниченного доступа)2. 

В зависимости от порядка предоставления или распространения информация 

так же подразделяется на: 

 информацию, свободно распространяемую; 

 информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответ-

ствующих отношениях; 

                                                           
1 Агаев, Р.Г. Сравнительно-правовой анализ антимонопольного законодательства зарубежных стран и практики его 

применения // Законодательство и экономика. 2010. № 25. С. 123. 
2Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» // Собрание законодательства РФ.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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 информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 

 информацию, распространение которой в РФ ограничивается или запреща-

ется. 

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная ин-

формация, доступ к которой не ограничен. Обладатель информации, ставшей об-

щедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространяющих такую 

информацию, указывать себя в качестве источника такой информации. То есть, 

если журнал публикуется в Интернете и находится в открытом доступе по решению 

его создателей, они вправе требовать ссылки на источник в случае использования 

информации из него где-либо еще. 

К общедоступной также относится информация, доступ к которой нельзя огра-

ничить. Перечень сведений, доступ к которым не может быть ограничен, указан в 

ст.10 Федеральный закон РФ № 149-ФЗ: 

 нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение орга-

низаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправле-

ния; 

 информации о состоянии окружающей среды; 

 информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением све-

дений, составляющих государственную или служебную тайну); 

 информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архи-

вов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных систе-

мах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) 

и организаций такой информацией; 

 иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установ-

лена федеральными законами. 
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Эта «иная информация» устанавливается в федеральных законов, касающихся 

некоторых специфических сфер деятельности, например, в законах о благотвори-

тельной деятельности и некоммерческих организациях или в законах об акционер-

ных обществах1. 

Информация ограниченного доступа по условиям ее правового режима подраз-

деляется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и сведения конфи-

денциального характера. Ограничение доступа к информации устанавливается фе-

деральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. Обязательным является соблюдение конфи-

денциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», 

государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его воен-

ной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведыва-

тельной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 

нанести ущерб безопасности Российской Федерации2.  

Определение понятия «конфиденциальность информации» дает в ст. 2 Феде-

рального закона РФ № 149-ФЗ: «конфиденциальность информации – обязательное 

для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требо-

вание не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее облада-

теля».  

Перечень сведений конфиденциального характера опубликован в Указе Прези-

дента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиден-

циального характера». К видам такой информации относятся3: 

                                                           
1 Грошева, Е. К. Информационная безопасность: современные реалии// Бизнес-образование в экономике знаний. 

2017. № 3. С. 35. 
2 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ.1997. № 41. Ст. 

8220. 
3Указ Президента РФ от 06.031997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // 

Собрание законодательства РФ.1997. № 10. Ст. 1127. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-obrazovanie-v-ekonomike-znaniy
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 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исклю-

чением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информа-

ции в установленных федеральными законами случаях; 

 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, сведения о ли-

цах, в отношении которых в соответствии с федеральными законами от 20 апреля 

1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов» и от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-

дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-

допроизводства», другими нормативными правовыми актами РФ принято решение 

о применении мер государственной защиты, а также сведения о мерах государ-

ственной защиты указанных лиц, если законодательством РФ такие сведения не от-

несены к сведениям, составляющим государственную тайну; 

 служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами (слу-

жебная тайна); 

 сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (врачеб-

ная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее); 

 сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым огра-

ничен в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами (ком-

мерческая тайна); 

 сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного об-

разца до официальной публикации информации о них; 

 сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о 

принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должност-

https://base.garant.ru/10164072/c11465d9cdd9cd41f225c2e996875142/#block_139
https://base.garant.ru/10103000/74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed/#block_23
https://base.garant.ru/12136454/
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ных лиц, кроме сведений, которые являются общедоступными в соответствии с Фе-

деральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве». 

Рассмотрим подробнее коммерческую тайну. Нормативным актом, регламенти-

рующим правоотношения в области коммерческой тайны, выступает Федеральный 

Закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон № 98-ФЗ1). 

Положения данного закона не распространяют свое действие на информацию, ко-

торая в соответствии с актуальным законодательством отнесена к гостайне (п. 3 ст. 

1 Закона № 98-ФЗ). 

Спектр данных, которые не могут быть объявлены коммерческой тайной, регла-

ментирован ст. 5 Закона № 98-ФЗ, а именно: 

 содержащихся в учредительных документах юридического лица, докумен-

тах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивиду-

альных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

 содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринима-

тельской деятельности; 

 о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соот-

ветствующих бюджетов; 

 о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасно-

сти, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пи-

щевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на 

обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, без-

опасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

 о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях 

труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест; 

                                                           
1Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 

32. Ст. 3283. 

https://base.garant.ru/12156199/b13655fba03e3355e868d6e9ac9fc931/#block_60013
https://base.garant.ru/12156199/b13655fba03e3355e868d6e9ac9fc931/#block_60013
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 о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным 

выплатам; 

 о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлече-

ния к ответственности за совершение этих нарушений; 

 об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государ-

ственной или муниципальной собственности; 

 о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и 

составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работ-

ников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммер-

ческой организации; 

 о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юри-

дического лица; 

 обязательность раскрытия, которых или недопустимость ограничения до-

ступа, к которым установлена иными федеральными законами. 

А так же регламентированы Постановлением Правительства РСФСР от 

05.12.1991 № 351. 

Коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, позволяю-

щий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке това-

ров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3 Закона № 98-

ФЗ). 

Информация, составляющая коммерческую тайну, это сведения любого харак-

тера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), 

в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 

                                                           
1Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять 

коммерческую тайну» // Собрании законодательства РФ. 2002. 
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доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведе-

ний введен режим коммерческой тайны (п. 2 ст. 3 Закона № 98-ФЗ). 

Коммерческую тайну могут составлять данные, соответствующие следующим 

критериям: 

 обладающие возможной или действительной коммерческой ценностью в 

связи с их неизвестностью и недоступностью в рамках закона иным лицам; 

 обозначенные владельцем относящимися к коммерческой тайне. 

В главе 75 ГК РФ урегулированы отношения, связанные с секретом производ-

ства (ноу-хау). 

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (про-

изводственные, технические, экономические, организационные и другие) о резуль-

татах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим ли-

цам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения 

их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны 

(ст. 1465 ГК РФ). 

Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность рас-

крытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена 

законом или иным правовым актом1. В соответствии со ст. 10 Закона № 98-ФЗ ре-

жим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем 

мер по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну, являющуюся, согласно ст. 3 этого же Закона. Таким образом, в законода-

тельстве РФ понятия «информация, составляющая КТ», «ноу-хау» и «секрет про-

изводства» являются синонимами. 

                                                           
1 Мелихов, Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права // Интеллектуальная соб-

ственность. Промышленная собственность. 2015. № 5. С. 15. 
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Хотя конфиденциальность (секретность) сведений, составляющих секрет про-

изводства, имеет важное значение, это условие не носит абсолютного характера в 

том смысле, что в его состав могут входить и несекретные сведения, что особенно 

важно учитывать при передаче секретов производства (ноу-хау) другим лицам. Ре-

жим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, в отношении сведений, указанных в ст. 5 За-

кона № 98-ФЗ. И согласно Постановлению № 35, может по собственному усмотре-

нию отнести их к коммерческой тайне (п. 1 ст. 4 Закона № 98-ФЗ). Кроме того, в п. 

11 ст. 13 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ1 

установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не может образовывать 

коммерческую тайну. 

Коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, позволяю-

щий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке това-

ров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Коммерческая тайна 

защищается законодательством РФ. 

 

1.3 Ответственность за нарушение режима КТ 

 

Соглашение о конфиденциальности информации, является обязательным усло-

вием введения режима КТ, дает обладателю значимой с коммерческой точки зре-

ния информации действенные правовые инструменты для защиты, особенно для 

предупреждения нарушений, поскольку предупрежденный о серьезных послед-

ствиях человек вряд ли решится попробовать разгласить чужую коммерческую 

тайну2. За разглашение информации и распространение документов, содержащих 

                                                           
1Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 

50. Ст. 7344. 
2 Талалай, М. А. Коммерческая тайна как объект правовой охраны // Таврический научный обозреватель. 2016. № 5 

С. 181. 
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конфиденциальную информацию, гражданин может быть привлечен к дисципли-

нарной, административной и уголовной ответственности в зависимости о тяжести 

проступка (ст.14 Закона № 98-ФЗ). 

Рассмотрим ответственность за нарушение коммерческой тайны более по-

дробно. 

Дисциплинарная ответственность 

Вообще ответственность в трудовом праве представляет собой обязанность 

участника социально-трудового отношения претерпеть неблагоприятные послед-

ствия совершения действия или бездействия, причинившего вред другому участ-

нику правоотношения. Разновидностью ответственности, применяемой в рамках 

трудового права, является дисциплинарная ответственность, под которой пони-

мают обязанность работника ответить за допущенный им дисциплинарный просту-

пок и понести меры взыскания, предусмотренные трудовым законодательством. 

Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности служит соверше-

ние дисциплинарного проступка1. В соответствии сост. 192 ТК РФ2 дисциплинар-

ный проступок можно определить как неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Так, ст. 192 ТК РФ предусматриваются следующие виды дисциплинарных взыс-

каний: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

При этом указывается, что федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. Не допускается применение дисципли-

                                                           
1 Лебедев, В.М. Трудовое право: учебник. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2018. С.233. 
2Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 г. № 197-ФЗ // Собрании законодательства РФ. 2002. № 1 

(часть I). Ст. 3. 



  25   

нарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и по-

ложениями о дисциплине, то есть локальными нормативными актами. Все меры 

дисциплинарной ответственности налагаются работодателем. 

Самой строгой, крайней мерой дисциплинарного взыскания является увольне-

ние. Оно возможно в следующих случаях: 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6, 9 и 

10 ст. 81, п. 1 ст. 336 и ст. 348.11 ТК РФ), а именно: 

 прогул (отсутствие на работе без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей; 

 совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуще-

ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленное 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, долж-

ностного лица, органа, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

 установление комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких послед-

ствий.  

Кроме того, возможно увольнение по п. 7 и 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в тех случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, и аморальный 
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проступок соответственно совершены работником по месту работы и в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей. 

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности регламентируется ст. 

193 ТК РФ. Согласно ст. 193 ТК РФ мера дисциплинарного взыскания в форме 

увольнения применяется не позднее одного месяца со дня установления факта раз-

глашения коммерческой тайны работником (за исключением времени его болезни 

и пребывания в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения предста-

вительного органа работников) и не позднее шести месяцев со дня совершения ра-

ботником данного проступка. 

Также, согласно Трудовому кодексу РФ: 

 работодатель правомочен уволить лицо за несоблюдение регламента коммер-

ческой тайны, предусмотренного на предприятии (подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

 за обнародование конфиденциальных сведений работник несет полную мате-

риальную ответственность (п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ); 

 в трудовом договоре могут содержаться специальные условия, в т. ч. о нераз-

глашения охраняемой законом тайны запрете (государственной, служебной, ком-

мерческой и иной) (ст. 57 ТК РФ) и т. д. 

Согласно п. 6 ст. 11 Закона № 98-ФЗ конкретизируются обязанности руководи-

теля организации по охране конфиденциальной информации, которые должны 

включаться в трудовой договор. Кроме того, п. 7 ст. 11 Закона № 98-ФЗ введена 

ответственность руководителя, включая возмещение причиненных им убытков, 

вызванных его виновными действиями в связи с нарушением закона о коммерче-

ской тайне. 

Разглашение коммерческой тайны, это грубое нарушение трудовых обязанно-

стей, поэтому возможно увольнение. Факт разглашения должен быть расследован 

комиссией в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами. Мате-

риальная ответственность работника ограничивается его месячным заработком (ст. 

241 ТК РФ). Законом может быть установлено полное возмещение ущерба (п. 7 ст. 

243 ТК РФ). До введения специальных норм следует руководствоваться пп.3, 5, 8 
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ст. 243 ТК РФ (наличие умысла или приговора, нарушение за пределами рабочего 

времени). В любом случае необходимые обстоятельства должны быть доказаны. 

Гражданско-правовая ответственность 

Ответственность за разглашение коммерческой тайны специальными нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации не предусмотрена. Однако, 

исходя из общих норм гражданского законодательства, обладатель информации, 

которая составляет коммерческую тайну, за ее разглашение без его согласия может 

требовать: 

– полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором 

не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками пони-

маются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-

лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ); 

– в случае, если в результате разглашения информации, составляющей коммер-

ческую тайну, были получены доходы, обладатель такой информации вправе тре-

бовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы (исходя из статьи 15 ГК РФ). 

Например, нормы о гражданско-правовой ответственности используются (п. 4 

ст. 11 Закона № 98-ФЗ), если лицом были разглашены конфиденциальные сведе-

ния, принадлежавшие организации, в которой оно ранее работало, уже после завер-

шения трудовых отношений, но в тот период, когда для него еще действовал запрет 

на обнародование соответствующих сведений (например, в силу соглашения). 

Специальные нормы ГК РФ регламентируют: оглашение сведений, в отноше-

нии которых утвержден режим коммерческой тайны, полученных одной стороной 

договора подряда в связи с выполнением своих обязательств по названному согла-
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шению, невозможно без разрешения на это другой стороны (ст. 727 ГК РФ1). Ана-

логичным образом осуществляется защита коммерческой тайны в рамках соглаше-

ния о возмездном оказании услуг (в соответствии с положениями ст. 783 ГК РФ). 

Согласно ст. 1472 ГК РФ, нарушитель исключительного права на секрет произ-

водства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляю-

щие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также 

лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответ-

ствии с п. 2 ст. 1468, п. 3 ст. 1469 или п. 2 ст. 1470 ГК РФ, обязано возместить 

убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производ-

ства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим 

лицом. Фактически ГК РФ предусматривает единственный способ защиты прав 

правообладателя в виде возмещения убытков, причиненных нарушителем исклю-

чительного права на секрет производства. Размер убытков определяется на основа-

нии ст. 1252 ГК РФ. Помимо возмещения убытков правообладателю сведений, со-

ставляющих ноу-хау, можно (с учетом специфики правонарушения) воспользо-

ваться общими способами защиты, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, общими спо-

собами защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, предусмотренными ст. 1252 ГК РФ. Диспозитивность п. 1 комментируемой 

статьи предполагает возможность наступления ответственности как на основании 

закона, так и на основании договора. Потому для наиболее эффективной защиты 

прав правообладателя необходимо использовать договорные «рычаги» воздействия 

на правонарушителя, включая неустойку. 

Таким образом, основаниями для привлечения к ответственности за нарушение 

исключительных прав на секрет производства являются его незаконное получение, 

несанкционированное разглашение или использование. Данные деяния являются 

внедоговорными, в частности деликтными, и регулируются положениями ст. 15 гл. 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ //Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 5. Ст. 410 
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59 ГК РФ. Незаконное получение, использование, разглашение информации, со-

ставляющей коммерческую тайну (секрет производства), может быть также при-

знано актом недобросовестной конкуренции (п. 5 ст. 14 Закона «О защите конку-

ренции»).  

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причи-

ненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ). 

Независимо от того, взыскиваются ли убытки как гражданско-правовая санкция 

за правонарушение (как говорится в рассматриваемой статье) или взыскание убыт-

ков производится в качестве применения меры защиты (при отсутствии правонару-

шения), в соответствующих случаях действуют правила ст. 15 ГК РФ о понятии 

убытков и о принципе полного возмещения убытков (об этом далее).  

Взыскание убытков как санкция за правонарушение или как мера защиты явля-

ется универсальным правовым средством. Оно может производиться в целях за-

щиты любого субъективного гражданского права (вещного, обязательственного, 

исключительного) независимо от того, есть ли на этот счет указания в специальных 

нормах (о собственности, обязательствах и пр.). Кроме того, универсальность рас-

сматриваемого средства проявляется и в том, что убытки могут взыскиваться од-

новременно с взысканием неустойки (по общему правилу – в части, не покрытой 

неустойкой), процентов за пользование чужими денежными средствами (в части, 

не покрытой процентами) (ст. ст. 394, 395 ГК РФ) и т.д. 

Согласно п.4 ст. 11 Закона № 98-ФЗ, работодатель вправе потребовать возме-

щения убытков, причиненных ему разглашением информации, составляющей ком-

мерческую тайну, от лица, получившего доступ к этой информации в связи с ис-

полнением трудовых обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с рабо-

тодателем, если эта информация разглашена в течение срока действия режима ком-

мерческой тайны. 
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Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные госу-

дарственные органы, получившие доступ к сведениям, составляющим секрет про-

изводства, несут гражданско-правовую ответственность перед правообладателем 

за разглашение или незаконное использование этих сведений сотрудниками госу-

дарственных органов, которые получили такие сведения в связи с выполнением 

ими своих должностных обязанностей (п. 3 ст. 14 Закона № 98-ФЗ). 

Административная ответственность 

Распространение данных, доступ к которым был ограничен федеральным зако-

ном, влечет за собой административную ответственность. 

Статься 13.14 КоАП РФ1 гласит: «разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение та-

кой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ 

к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обя-

занностей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от со-

рока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда».  

Объектом правонарушения являются отношения по поводу обеспечения по-

рядка использования информации с ограниченным доступом при исполнении слу-

жебных или профессиональных обязанностей.  

Предметом правонарушения является содержание документов, файлов, баз дан-

ных и т.д., сведения в которых недоступны всем, доступны только тому лицу, ко-

торое ими владеет (доверитель), и лицу, которому их выдали для выполнения тру-

довых, служебных функций (конфиденту). Важной характеристикой информации 

является ее недоступность (третьим) лицам, которым она не адресована. Доступ 

понимается как реализация информационных правомочий получения информации 

использования.  

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Объективная сторона правонарушения заключается в совершении нарушающих 

установленный правовой режим различных действий, например, распространение, 

разглашение, передача информации за пределы ограниченного круга лиц, имею-

щих право законного доступа.  

Другим примером является совершение действий в связи с исполнением обя-

занностей по службе или работе, или при выполнении профессиональных обязан-

ностей. Кроме того, доступ лица (конфидента) к информации должен быть выпол-

нен на основании закона, договора или иного документа. Способ совершения дей-

ствий, направленных на разглашение, в данном случае для квалификации значения 

не имеет. 

Статья 13 и статья 15 Закона № 98-ФЗ регулируют вопросы охраны коммерче-

ской тайны при ее предоставлении органам государственной власти, иным государ-

ственным органам. Так, в соответствии с данным законом и другими федеральными 

законами органы государственной власти обязаны обеспечить защиту информа-

ции, составляющей коммерческую тайну, которая предоставляется им хозяйствую-

щими субъектами. На должностных лиц государственных органов законом возло-

жена обязанность не разглашать другим лицам информацию, которую они полу-

чили в качестве коммерческой тайны в силу выполнения должностных обязанно-

стей. В свою очередь, непредставление обладателем сведений, составляющих ком-

мерческую тайну, органам государственной власти по их законным требованиям, 

влечет для обладателя ответственность согласно законодательству РФ.  

Согласно ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представле-

ние в государственный орган или должностному лицу соответствующих сведений 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных и юриди-

ческих лиц.  

Уголовная ответственность 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит ст. 183 

«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
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налоговую или банковскую тайну»1. Следует иметь в виду, что и в этом случае 

важно документальное оформление отнесения сведений к коммерческой тайне. 

По ч. 1 ст. 183 УК РФ ответственность наступает за собирание сведений любым 

незаконным способом, включая похищение документов, подкуп работников, 

угрозы, шантаж, взлом электронных баз данных и т.д., наказывается: 

– штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года; 

– либо исправительными работами на срок до одного года; 

– либо принудительными работами на срок до двух лет; 

– либо лишением свободы на тот же срок. 

Более суровая ответственность предусмотрена по ч. 2 ст.183 УК РФ. Субъектом 

является работник или должностное лицо. Деяние характеризуется как незаконное 

разглашение (распространение, открытие доступа и др.) или использование ком-

мерческой тайны без согласия обладателя информации и наказывается: 

– штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или 

другого дохода осужденного за период до 2 лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; 

– либо исправительных работ на срок до 2 лет; 

– либо принудительных работ на срок до 3 лет; 

– либо лишения свободы на срок до 3 лет. 

Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной за-

интересованности, влекут наказание в виде: 

– штрафа в размере до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или 

другого дохода осужденного за период до 3 лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; 

– либо принудительных работ на срок до 5 лет; 

– либо лишения свободы на срок до 5 лет. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
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Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммер-

ческую (налоговую, банковскую) тайну, без согласия их владельца лицом, кото-

рому они были доверены или стали известны по службе или работе (в том числе 

причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованно-

сти), повлекшие тяжкие последствия, наказываются: 

– принудительными работами на срок до 5 лет; 

– либо лишением свободы на срок до 7 лет. 

Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую 

тайну, и не имело достаточных оснований считать, что использование такой ин-

формации незаконно, в том числе получило доступ к ней в результате случайности 

или ошибки, не может в соответствии с Федеральным законом № 98-ФЗ быть при-

влечено к ответственности. Поскольку уголовное наказание может быть применено 

только судом, то для начала процедуры расследования необходимо обратиться в 

полицию с заявлением о совершении преступления и представить все подтвержда-

ющие материалы, в том числе документы дисциплинарного производства, при их 

наличии.  

Таким образом, при соблюдении требований законодательства об установлении 

режима коммерческой тайны правообладатель имеет возможность воспользоваться 

мерами гражданской, дисциплинарной и уголовной ответственности в том случае, 

если контрагент, сотрудник или третье лицо, в том числе представители уполномо-

ченных органов, допустили нарушение правомерно установленного режима кон-

фиденциальности в отношении охраняемых сведений1. Но следует сказать, что пра-

вообладатель может использовать меры ответственности при условии введении на 

предприятии режима коммерческой тайны. 

Можем сделать вывод что, защита осуществляется по трем основным направле-

ниям:  

                                                           
1 Уколова, Л. С. Защита прав на коммерческую тайну и ответственность, за ее разглашение // Алея науки. 2018. № 6 

(22). – С. 664. 
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– от неправомерного разглашения или использования сведений, составляющих 

коммерческую тайну, государственными органами и должностными лицами, име-

ющими доступ к таким сведениям, в силу прямого указания закона;  

– от нарушения обязательств по сохранению коммерческой тайны работниками 

владельца коммерческой тайны и контрагентами, дали которые письменное обяза-

тельство о неразглашении;  

– от неправомерных действий любых третьих лиц, объективным следствием ко-

торых стало нарушение коммерческой тайны.  

 

1.4 Комплексный подход к защите коммерческой тайны 

 

Современные предприятия представляют собой сложные системы. Их отличи-

тельными особенностями являются:  

 сложная организационная структура;  

 многофункциональность;  

 высокая техническая оснащённость;  

 большие объемы поступающей информации, требующие современных мето-

дов передачи, хранения и обработки; обширные внешние связи;  

 работа в условиях самых разнообразных угроз информационной безопасно-

сти1.  

Обеспечение безопасности функционирования таких предприятий требует при-

влечения всего арсенала имеющихся средств защиты во всех структурных подраз-

делениях производственной системы и на всех этапах технологического цикла об-

работки информации. Наибольший эффект может быть достигнут только в том слу-

чае, когда все используемые средства, методы и меры объединяются в единый це-

лостный механизм – комплексную систему защиты информации. При этом функ-

ционирование системы должно контролироваться, обновляться и дополняться в за-

висимости от изменения внешних и внутренних условий.  

                                                           
1 Северин, Р. Сущность права на коммерческую тайну // Хозяйство и право. – 2017. – № 7. – С. 100 
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Комплексная система защиты информации (далее – КСЗИ) – это совокупность 

организационно-правовых и инженерно-технических мероприятий, направленных 

на обеспечение защиты информации от разглашения, утечки и несанкционирован-

ного доступа1.  

Важнейшее концептуальное требование к КСЗИ – требование адаптируемости, 

т.е. способности к целенаправленному приспособлению при изменении структуры, 

технологических схем или условий функционирования ИС2.  

Важность требования адаптируемости обусловливается, с одной стороны, тем, 

что перечисленные факторы, относящиеся к ИС, могут существенно изменяться, а 

с другой – тем, что процессы защиты информации относятся к слабоструктуриро-

ванным, т.е. содержащим высокий уровень неопределенности. Управление же сла-

боструктурированными процессами может быть эффективным лишь при условии 

адаптируемости системы управления.  

Помимо общего концептуального требования, к КСЗИ предъявляется еще це-

лый ряд более конкретных, целевых требований, которые могут быть разделены на 

функциональные, эргономические, экономические, технические и организацион-

ные. В совокупности эти требования образуют систему (рисунок 1.1)3.  

 

                                                           
1 Липский, М.Ю. Разработка перечня сведений, составляющих коммерческую тайну // Молодой ученый. – 2018. – 

№ 17(93). – С. 848 
2 Саакян, М. А. Понятие защиты права на коммерческую тайну (соотношение с понятием правовой охраны прав) // 

Ростовский научный журнал. 2018. № 3. С. 117. 
3 Громов, Ю.Ю. Методы организации защиты информации: учебное пособие. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2016. – 80 с. 
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Рисунок 1.1 – Требования к системе защиты информации  

 

Как у нас в стране, так и за рубежом, наряду с конкретными разработками опре-

деленных вопросов защиты, формировались общеметодологические принципы 

(общие положения) построения и функционирования КСЗИ. Соблюдение требова-

ний таких принципов способствует повышению эффективности защиты. В усло-

виях же системно-концептуального подхода к защите надо не просто руководство-

ваться теми или иными общими положениями – нужна стройная и, возможно, более 

полная система общеметодологических принципов1.  

Сформированная к настоящему времени система включает следующий пере-

чень общеметодологических принципов: концептуальное единство; адекватность 

требованиям; гибкость (адаптируемость); функциональная самостоятельность; 

                                                           
1 Талалай, М. А. Коммерческая тайна как объект правовой охраны  // Таврический научный обозреватель. 2016. № 5 

. С. 182. 
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удобство использования; минимизация предоставляемых прав; полнота контроля; 

экономичность1. 

Концептуальное единство. Архитектура, технология, организация и обеспече-

ние функционирования как КСЗИ в целом, так и составных ее компонентов должны 

рассматриваться и реализовываться в строгом соответствии с основными положе-

ниями единой концепции защиты информации.  

Адекватность требованиям. КСЗИ должна строиться в строгом соответствии с 

требованиями к защите, которые, в свою очередь, определяются категорией соот-

ветствующего объекта и значениями параметров, влияющих на защиту информа-

ции.  

Гибкость, или адаптируемость системы защиты. Это – такое построение и такая 

организация ее функционирования, при которых функции защиты осуществлялись 

бы достаточно эффективно при изменении в некотором диапазоне структуры ИС, 

технологических схем или условий функционирования каких-либо ее компонен-

тов.  

Функциональная самостоятельность. КСЗИ должна быть самостоятельной обес-

печивающей подсистемой и при осуществлении функций защиты не зависеть от 

других подсистем. Удобство использования означает, что КСЗИ не должна созда-

вать дополнительные неудобства пользователям и персоналу.  

Минимизация предоставляемых прав. Каждому пользователю должны предо-

ставляться лишь те полномочия на доступ к информационным ресурсам, которые 

ему действительно необходимы для выполнения своих функций в процессе авто-

матизированной обработки информации. При этом предоставляемые права должны 

быть определены и установленным порядком утверждены заблаговременно2.  

Полнота контроля. Все процедуры автоматизированной обработки защищаемой 

информации должны контролироваться системой защиты в полном объеме, причем 

                                                           
1 Яковец, Е.Н. Своеобразие состава защищаемой конфиденциальной информации / // Право и кибербезопасность. 

2019. № 2. С. 54. 
2 Македонский, С.А. Ограничения и сложности защиты коммерческой тайны // Символ науки. 2017. №3. С. 90. 
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основные результаты контроля должны фиксироваться в специальных регистраци-

онных журналах. 

Активность реагирования. СЗИ должна реагировать на любые попытки несанк-

ционированных действий. Характер реагирования может быть различным и вклю-

чать: просьбу повторить действие; задержку в выполнении запросов; отключение 

структурного элемента, с которого осуществлено несанкционированное действие; 

исключение нарушителя из числа зарегистрированных пользователей; подачу спе-

циального сигнала и др.  

Экономичность СЗИ. При условии соблюдения основных требований всех 

предыдущих принципов расходы на СЗИ должны быть минимальными. 

Функциональным построением любой системы называется организованная со-

вокупность тех функций, для регулярного осуществления которых она создается. 

Под организационным построением системы понимается ее общая организация, 

адекватно отражающая концептуальные подходы к ее созданию.  

В соответствии с общепринятой концепцией защиты информации в современ-

ных ИС организационно КСЗИ состоит из трех частей: механизмов обеспечения 

защиты информации, механизмов управления механизмами защиты и механизмов 

общей организации работы системы (рисунок 1.2)1. 

 

                                                           
1 Позднышева, Н.С. Ключевые проблемы в сфере коммерческой тайны // Юридический факт. 2017. № 13. С. 105. 



  39   

 

Рисунок 1.2 – Организационное построение системы защиты информации 

 

В механизмах обеспечения защиты выделяются два организационных компо-

нента: постоянные (встроенные) механизмы и переменные (включаемые-выключа-

емые)1.  

Под постоянными понимаются такие механизмы, которые встраиваются в ком-

поненты автоматизированных систем в процессе создания КСЗИ и находятся в ра-

бочем состоянии во все время функционирования соответствующих компонентов 

ИС.  

Переменные же механизмы являются автономными, использование их для ре-

шения задач защиты информации предполагает предварительное осуществление 

операций ввода в состав используемых механизмов.  

Встроенные и переменные механизмы могут иметь в своем составе техниче-

ские, программные и организационные средства обеспечения защиты. Соответ-

ственно составу механизмов обеспечения защиты информации должны быть орга-

низованы механизмы управления ими.  

                                                           
1 Постникова, Е. М. Коммерческая тайна как основа информационной безопасноти // Актуальные проблемы управ-

ления в электронной экономике. 2018. № 7. С. 282. 
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Механизмы общей организации работы КСЗИ предназначены для системной 

увязки и координации работы всех компонентов КСЗИ.  

В понятие организационного построения КСЗИ входит также распределение 

элементов этой системы по организационно-структурным элементам ИС. Исходя 

из этого в организационном построении КСЗИ должны быть, предусмотрены под-

системы защиты на объектах (структурных компонентах) ИС и некоторое управля-

ющее звено, получившее название ядра КСЗИ. Ядро системы защиты есть специ-

альный компонент системы, предназначенный для объединения всех подсистем 

КСЗИ в единую целостную систему защиты, организации, обеспечения и контроля 

ее функционирования.  

Поскольку КСЗИ является автоматизированной системой, ее структурное по-

строение может быть определено по аналогии со структурным построением ИС 

(рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Общая структурная схема системы защиты информации 

 

Проблема обеспечения желаемого уровня защиты информации весьма сложная, 

требующая для своего решения не просто осуществления некоторой совокупности 

научных, научно-технических и организационных мероприятий и применения 
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специальных средств и методов, а создания целостной системы организационно-

технологических мероприятий и использования комплекса специальных средств и 

методов по защите информации1. На базе теоретических исследований и 

практических работ в области защиты информации сформулирован системно-

концептуальный подход к защите информации (рисунок 1.4).  

 

 

Рисунок 1.4 – Компоненты системы защиты информации 

 

Входные элементы. Это те элементы, для обработки которых создается система. 

В качестве таковых выступают виды угроз безопасности, возможные на данном 

объекте; виды информации, циркулирующей на объекте.  

Ресурсы. Это средства, которые обеспечивают создание и функционирование 

системы (например, материальные затраты, энергопотребление, допустимые 

размеры и т. д.) Рекомендуется четко определять виды и допустимое потребление 

каждого вида ресурса, как в процессе создания системы, так и в ходе ее 

эксплуатации.  

Окружающая среда. Следует помнить, что любая реальная система всегда 

взаимодействует с другими системами, каждый объект связан с другими 

                                                           
1 Позднышева, Н.С. Ключевые проблемы в сфере коммерческой тайны // Юридический факт. 2017. № 13. С. 106. 
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объектами. Как бы ни устанавливались границы системы, нельзя игнорировать ее 

взаимодействие с окружающей средой, так как в этом случае принятые решения 

могут оказаться бессмысленными. Это справедливо для границ, как защищаемого 

объекта, так и системы защиты1. 

Назначение и функции. Для каждой системы должна быть сформулирована 

цель, к которой система стремится. Эта цель может быть описана как назначение 

системы, ее функция. Чем точнее и конкретнее указано назначение или 

перечислены функции системы, тем быстрее и правильнее можно выбрать лучший 

вариант ее построения.  

Критерий эффективности. Необходимо всегда рассматривать несколько путей, 

ведущих к цели, в частности несколько вариантов построения системы, 

обеспечивающей заданные цели функционирования. Для того чтобы оценить, 

какой из путей лучше, следует иметь инструмент сравнения – критерий 

эффективности. Он должен характеризовать качество реализации заданных 

функций; учитывать затраты ресурсов, требуемых для выполнения 

функционального назначения системы; иметь ясный и однозначный физический 

смысл; быть связанным с основными характеристиками системы и допускать 

количественную оценку на всех этапах ее создания2.  

Таким образом, с учетом многообразия потенциальных угроз информации на 

объекте защиты, сложности его структуры, а также участия человека в 

технологическом процессе обработки информации цели защиты информации 

могут быть достигнуты только путем создания системы защиты информации на 

основе комплексного подхода. Главная цель создания КСЗИ – достижение 

максимальной эффективности защиты путем одновременного использования всех 

необходимых ресурсов, методов и средств, исключающих несанкционированный 

доступ к защищаемой информации и обеспечивающих физическую сохранность ее 

носителей. 

                                                           
1 Пескова, Д.Р. Коммерческая тайна. О критерии эффективности коммерческой тайны // Российское предпринима-

тельство. 2017. № 6-1. С. 35. 
2 Фирсова, О. А. Экономическая безопасность предприятия: учебно-методическое пособие. Орел: МАБИВ, 2014. 

С.166. 
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Главной характеристикой системы безопасности является ее комплексность, 

т.е. наличие в ней обязательных элементов, охватывающих все направления 

защиты информации. Соотношение элементов и их содержания обеспечивает 

индивидуальность построения системы защиты информации конкретного объекта 

и гарантирует неповторимость системы, трудность ее преодоления1. 

Компоненты КСЗИ, с одной стороны, являются составной частью системы, с 

другой – сами организуют систему, проводя защитные мероприятия. По способам 

осуществления все компоненты КСЗИ подразделяются на правовые (законодатель-

ные), организационно-правовые, инженерно-технические, программно-аппарат-

ные и криптографические. 

К правовым (законодательным) мерам защиты относятся действующие в стране 

законы, указы и нормативные акты, регламентирующие правила обращения с ин-

формацией, закрепляющие права и обязанности участников информационных от-

ношений в процессе обработки и использования информации, а также устанавли-

вающие ответственность за нарушение этих правил, препятствуя тем самым непра-

вомерному использованию информации, и являющиеся сдерживающим фактором 

для потенциальных нарушителей. Законодательные меры защиты определяют пра-

вила обращения с информацией и ответственность субъектов информационных от-

ношений за их соблюдение2. 

Организационно-правовые мероприятия включают в себя создание концепции 

информационной безопасности, а также:  

– составление должностных инструкций для пользователей и обслуживающего 

персонала;  

– создание правил администрирования компонент информационной системы, 

учета, хранения, размножения, уничтожения носителей информации, идентифика-

ции пользователей;  

                                                           
1 Талалай, М. А. Коммерческая тайна как объект правовой охраны // Таврический научный обозреватель. 2016. № 5. 

С.184. 
2 Шепелева, А.В. Организация обеспечения конфиденциальности сведений составляющих коммерческую тайну 

предприятия // Новое поколение. 2017. № 7. С. 178. 
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– разработку планов действий в случае выявления попыток несанкционирован-

ного доступа к информационным ресурсам системы, выхода из строя средств за-

щиты, возникновения чрезвычайной ситуации;  

обучение правилам информационной безопасности пользователей.  

В случае необходимости, в рамках проведения организационно-правовых меро-

приятий может быть создана служба информационной безопасности, режимно-

пропускной отдел, проведена реорганизация системы делопроизводства и хране-

ния документов.  

Инженерно-технические мероприятия – это совокупность специальных техни-

ческих средств и их использование для защиты информации. Выбор инженерно-

технических мероприятий зависит от уровня защищенности информации, который 

необходимо обеспечить. Инженерно-технические мероприятия, проводимые для 

защиты информационной инфраструктуры организации, могут включать использо-

вание защищенных подключений, межсетевых экранов, разграничение потоков ин-

формации между сегментами сети, использование средств шифрования и защиты 

от несанкционированного доступа. В случае необходимости, в рамках проведения 

инженерно-технических мероприятий, может осуществляться установка в помеще-

ниях систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления до-

ступом. Отдельные помещения могут быть оборудованы средствами защиты от 

утечки акустической (речевой) информации.  

Программно-аппаратная защита информации – это защита информации, преду-

сматривающая использование аппаратных средств и специального программного 

обеспечения для защиты данных в АСОД. Данный компонент КСЗИ содержит1:  

– автономные программы, обеспечивающие защиту информации и контроль 

степени ее защищенности;  

– программы защиты информации, работающие в комплексе с программами об-

работки информации;  

                                                           
1 Еременко, В.И. О правовой охране секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну // 

Изобретательство. 2017.  № 6. С. 1 
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– программы защиты информации, работающие в комплексе с техническими 

(аппаратными) устройствами защиты информации (прерывающими работу ЭВМ 

при нарушении системы доступа, стирающие данные при несанкционированном 

входе в базу данных и др.). 

Такой компонент КСЗИ, как криптографическая защита информации, включает: 

регламентацию использования различных криптографических методов в ЭВМ и 

локальных сетях; определение условий и методов шифрования текста документа 

при передаче его по незащищенным каналам почтовой, телеграфной, телетайпной, 

факсимильной и электронной связи; регламентацию: использования средств крип-

тографирования переговоров по незащищенным каналам телефонной и радиосвязи; 

доступа к базам данных, файлам, электронным документам с использованием ме-

тодов персональной идентификации; доступа персонала в выделенные помещения 

с помощью средств персональной идентификации. 

Ответственность за обеспечение ИБ ответственность возлагается на каждого со-

трудника в пределах его полномочий. Это необходимо для сужения круга винов-

ных лиц в результате реализации угроз информационным ресурсам. 

Итак, инженерно-технические, программно-аппаратные, криптографические 

средства защиты призваны устранить недостатки организационных мер, поставить 

прочные барьеры на пути злоумышленников и в максимальной степени исключить 

возможность несанкционированного доступа и получения защищаемой информа-

ции. 

 

Выводы по разделу один 

 

Был проанализирован международный опыт защиты коммерческой тайны. Мо-

жем сказать, что ее правовое обеспечение в разных странах осуществляется по-раз-

ному. В большинстве европейских стран, в странах Азии, Ближнего Востока, Ла-

тинской Америки, США к концу XX столетия были приняты или претерпели ре-

дакцию действовавшие законы, связанные с защитой коммерческой тайны. В одних 
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случаях это законы о конкуренции, в других – специальные законы о коммерческой 

тайне. В некоторых странах ограничиваются кодексами (уголовными, граждан-

скими) и различными договорами и соглашениями. 

Можно сделать вывод, что информация, составляющая коммерческую тайну – 

режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при суще-

ствующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправ-

данных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или полу-

чить иную коммерческую выгоду. Данная, информация, это в первую очередь све-

дения любого характера (производственные, технические, экономические, органи-

зационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления професси-

ональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих 

лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обла-

дателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Защита коммерческой 

тайны регулируется ФЗ № 98 «О коммерческой тайне», который регулирует пра-

вила установления режима коммерческой тайны и организации защиты коммерче-

ской тайны на предприятии. 

По результату проведенного анализа можем сказать, что за разглашение инфор-

мации и распространение документов, содержавших конфиденциальную информа-

цию, гражданин может быть привлечен к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности в зависимости о тяжести проступка.  

Можно сказать, что с учетом многообразия потенциальных угроз информации 

на объекте защиты, сложности его структуры, а также участия человека в техноло-

гическом процессе обработки информации цели защиты информации могут быть 

достигнуты только путем создания системы защиты информации на основе ком-

плексного подхода. Главная цель создания КСЗИ – достижение максимальной эф-
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фективности защиты путем одновременного использования всех необходимых ре-

сурсов, методов и средств, исключающих несанкционированный доступ к защища-

емой информации и обеспечивающих физическую сохранность ее носителей. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

ООО «АМЕТИСТ» 

2.1 Характеристика предприятия ООО «Аметист» 

 

Компания «Аметист» основана в 1992 году и широко известна среди российских 

мебельщиков как признанный лидер мебельной отрасли, надежный и стабильный 

бизнес-партнер. Специализацией компании является снабжение российских произ-

водителей мебели качественными материалами и комплектующими, а также зани-

мается изготовлением мягкой мебели различных стилей и рассчитанной на различ-

ные возрастные категории. Опыт, накопленный на протяжении двадцати лет, помо-

гает производить мебель, которая отвечает запросам даже самых искушенных по-

купателей. 

На сегодняшний день компания «Аметист» принимает активное участие в 

отраслевых мебельных конференциях и выставках, российских и международных. 

Клиентами компании являются более 3000 производителей мягкой и корпусной 

мебели из 50 регионов Российской Федерации, среди которых крупнейшие 

мебельные фабрики, а также активно развивающиеся предприятия. Компания 

«Аметист» имеет разветвленную сеть филиалов и дилеров в 28 городах России, что 

позволяет отечественным производителям оперативно получать продукцию не 

только в центральном округе, но и во многих регионах РФ. 

Общество с ограниченной ответственностью «Аметист» создано в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» с целью получения прибыли. 

Предприятие имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зареги-

стрированный товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации. В 

собственности предприятия находится имущество (материальные ценности и фи-

нансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. 
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Высшим органом управления в организации является Общее собрание участни-

ков ООО «Аметист». Все участники общества имеют право присутствовать на Об-

щем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосо-

вать при принятии решений лично или через представителей. 

Руководство текущей деятельностью предприятия «Аметист» осуществляется 

единоличным исполнительным органом – директором. 

Структура предприятия, представляет собой линейно-функциональный тип, ри-

сунок 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором 

единолично. 

В организации имеется три уровня управления: на первом уровне находится ди-

ректор, на втором – его заместитель, на третьем – начальники отделов. Наличие 

четкой организационной структуры управления и штатных структур предприятия 

и их ежегодная корректировка; наличие должностных инструкций сотрудников с 
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определением функциональных обязанностей и нормированием труда свидетель-

ствует об административно-распорядительном подходе к управлению. 

Отношения между владельцем предприятия и коллективом регулируются кол-

лективным договором. Каждая служба и работники действуют на основании поло-

жений об отделах и должностных инструкций работников, согласно которым опре-

деляются место, роль в системе менеджмента, основные задачи, обязанности, 

права, ответственность за выполняемую работу. Уставный капитал данного пред-

приятия составляет десять тысяч рублей. В организации создается резервный фонд 

в размере 15 % уставного капитала. Резервный фонд формируйся путем обязатель-

ных ежегодных отчислений. 

ООО «Аметист» обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 

отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ. Общество самостоя-

тельно планирует свою производственную, хозяйственную, финансовую и деятель-

ность на основании договоров или других форм обязательств и свободно в выборе 

их предмета, а хозяйственных взаимоотношений и определению ответственности 

по взятым обстоятельствам. Общество несет ответственность по своим обязатель-

ствам всем принадлежащим ему имуществом и отвечает по обязательствам своих 

участников. Предприятие вправе распоряжаться как собственными, так и привле-

ченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых 

организаций, предприятий, учреждений. 

Главная цель предприятия ООО «Аметист» в современных условиях – 

получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления 

капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия 

составляют основную задачу в управлении предприятием. Для всесторонней 

оценки эффективности деятельности предприятия ООО «Аметист» необходимо, 

провести анализ основных экономических показателей, таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «Аметист» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонения 

2018 к 

2017 

Темп 

прирос- 

та, % 

Отклонения 

2019 к 

2018 

Темп при-

роста, % 

Товарооборот по про-

дажным ценам, 

тыс. руб. 

117240 125730 126180 8490 7,24 450 0,36 

Товарооборот по по-

купным ценам, тыс. 

руб. 

97360 106420 105400 9060 9,31 -1020 -0,96 

Валовой доход, тыс. 

руб. 
19880 19310 20780 -570 -2,87 1470 7,61 

Уровень валового 

дохода, % 
16,96 15,36 16,47 -1,60 -9,43 1,11 7,23 

Издержки обраще-

ния, тыс. руб. 
12400 13100 13650 700 5,65 550 4,20 

Уровень издержек 

обращения, % 
10,58 10,42 10,82 -0,16 -1,49 0,40 3,83 

Прибыль от продажи 

товаров, тыс. руб. 
7480 6210 7130 -1270 -16,98 920 14,81 

Рентабельность 

продаж, % 
6,38 4,94 5,65 -1,44 -22,58 0,71 14,41 

Прочие доходы, тыс. 

руб. 
16750 14580 16480 -2170 -12,96 1900 13,03 

Прочие расходы, тыс. 

руб. 
14320 13650 15120 -670 -4,68 1470 10,77 

Балансовая прибыль, 

тыс. руб. 
9910 7140 8490 -2770 -27,95 1350 18,91 

Налог на прибыль, 

тыс. руб. 
1980 1430 1700 -550 -27,78 270 18,88 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
7930 5710 6790 -2220 -27,99 1080 18,91 

 

Анализ основных экономических показателей ООО «Аметист» позволил 

сделать вывод, что товарооборот по продажным ценам увеличился с 117240 до 

126180 тыс. руб., прирост составил в 2018г. – 7,24%, в 2019г. – 0,36%. Рост 

товарооборота происходит за счет увеличения объема продаж, что положительно 

характеризует деятельность предприятия и говорит об увеличении спроса на 

товары. 

Товарооборот по покупным ценам также увеличился с 97360 до 105400 тыс. 

руб., его прирост в 2018г. составил 9,31%, в 2019г. – 0,96%, что связано с ростом 

цен на закупаемые товары. В будущем планируется совершенствовать систему 
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поставок товаров, т.е. работать с производителями напрямую без посредников, тем 

самым, уменьшить себестоимость товарных запасов. 

Валовой доход вырос с 19880 до 20780 тыс. руб., что положительно 

характеризует деятельность предприятия. Уровень валового дохода сократился с 

16,96 до 16,47%. Рост валового дохода произошел за счет роста товарооборота по 

продажным ценам, что характеризует эффективность торговой деятельности 

предприятия. Издержки обращения растут с 12400 до 13650 тыс. руб., их доля в 

товарообороте в среднем занимает чуть больше 10%, это связано с увеличением 

фонда заработной платы и налогов. 

Прибыль от продаж снизилась в 2018 г. на 1270 тыс. руб. или на 16,98 %, в 

2019 г. прибыль увеличилась на 920 тыс. руб. или на 14,81%, что расценивается как 

положительный фактор. 

Также наблюдается снижение рентабельность продаж с 6,38 до 5,65%. Не 

смотря на снижение рентабельности продаж, деятельность предприятия 

эффективна и показывает, что предприятие имеет 5,65% чистой прибыли с рубля 

продаж. 

Реализация мебельной ткани производится на постоянных договорных началах 

через мебельные магазины регионов Урала. Основными поставщиками являются: 

немецкая компания «Gerbruder Munzert», итальянские фирмы «Arturo Pozzi S.P.A.», 

«VIВО», «SCILM «, «L&S « турецкие фирмы «Aydin Tekstil», «Benti», «Boyteks 

Tekstil», «Guleser Tekstil», «Teksium Tekstil» и другие.  

Покупателями ООО «Аметист» являются, как физические, так и юридические 

лица. Основными покупателями продукции являются: фабрика мебели «8 Марта», 

современная мягкая мебель «ANDERSSEN», линия мягкой мебели «PAPILLON», 

фабрика мебели «Авангард», мягкая мебель «Классика», «А-Стиль», сеть салонов 

мягкой мебели «Добрый Стиль» и многие другие.  

ООО «Аметист» имеет сложившийся ассортимент продукции. Ассортимент 

товаров представлен специализированными группами и видами 

непродовольственных товаров (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Ассортимент товаров предприятия ООО «Аметист» 

Группа товаров Вид товара 
Объем продаж, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Мебельные ткани 
Шенилл, жаккард, велюр, микро-

фибра, скотчгард, флок 
822 816 964 

Матрасные ткани Трикотажные, жаккардовые 651 842 209 

Натуральная и искус-

ственная кожа 

Лицевая, полулицевая,  корректи-

рованная, экокожа 
319 138 155 

Наполнитель ППУ Поролон, мебельный синтепон 411 - 776 

Фасонные 

 изделия 
Тесьма, шнурки, кисти, бахрома - 576 462 

Фурнитура 

Ручки мебельные, полкодержа-

тели, опоры, колеса, петли, направ-

ляющие, амортизаторы 

9822 8816 12964 

 

При размещении товаров в торговом зале их стремятся подбирать по принципу 

комплексного потребления, взаимозаменяемости и назначению. Это дает 

возможность покупателям совершать комплексные покупки, сокращает время их 

пребывания в магазине. 

Все товары размещаются с соблюдением правил товарного соседства. Каждая 

товарная группа имеет свое определенное место, что позволяет постоянным 

покупателям магазина легко ориентироваться в торговом зале. Это имеет большое 

значение, поскольку именно постоянные покупатели приносят наибольшую 

прибыль ООО «Аметист». Создание же благоприятных условий для приобретения 

товаров, в том числе и за счет сокращения времени на их выбор при правильном 

размещении, позволяет увеличить число таких покупателей. 

Проведем анализ потребителей ООО «Аметист». 

Первый сегмент – «экономный». К этой группе относятся потребители с уров-

нем дохода до 25 тыс. руб. При выборе продукции для потребителей, прежде всего, 

имеет значение довольно низкая цена, но так, же они концентрируют внимание на 

качестве товара. Уровень обслуживания почти не имеет для этого сегмента значе-

ния. Большую часть сегмента представляют пенсионеры и студенты.  
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Второй сегмент – «ориентированный на качество товаров». Уровень дохода по-

требителей данного сегмента – 25-45 тыс. руб., а главным для них при выборе про-

дукции фирмы является фактор ее качества. Цена, насыщенность ассортимента, 

уровень обслуживания имеют меньшее значение. По социально-демографическим 

характеристикам потребители сегмента несколько отличаются от потребителей 

первого сегмента: здесь преобладают служащие. 

Третий сегмент – «взыскательный». Доход его представителей превышает 

45 тыс. руб. При посещении магазина они обращают пристальное внимание на ка-

чество обслуживания, насыщенность ассортимента и возможность выбора продук-

ции фирмы в соответствии со своими вкусами.  

По данным отдела маркетинга и рекламы потребители продукции ООО «Аме-

тист» представлены следующим образом (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Потребители ООО «Аметист» 

Тип сегмента 
Кол-во чел. Доля, % Отклонение 

+/-, человек 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Возраст, лет 

До 20 

От 21 до 35 

От 35 до 55 

 

0 

450 

1200 

 

0 

550 

1310 

 

0 

27,3 

72,7 

 

0 

29,6 

70,4 

 

0 

+100 

+110 

Итого 1650 1860 100 100 210 

2. Доход, руб. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

700 

560 

500 

 

550 

840 

260 

 

42,4 

39,9 

30,3 

 

29,6 

45,2 

13,9 

 

- 150 

+280 

- 240 

Итого 1650 1860 100 100 670 
 

Потребители рассматривают продукцию фирмы как необходимую в повседнев-

ной жизни, которую они вынуждены приобретать, исходя из соображений моды, 

имиджа.  
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Тенденции роста сегментов рынка ООО «Аметист»: 

– потребители отходят от шаблонного потребления. В настоящий момент в моду 

входит необычная, новая, непохожая реализация привычных вещей.  

– основной стиль работы ООО «Аметист» – персональный подход к каждому 

клиенту, разработка эксклюзивных, новых моделей, часто – изготовление по эски-

зам заказчик; 

– экологические службы постоянно повышают требования к безопасности про-

изводства и безопасности продукции. Товары ООО «Аметист» изготавливается из 

экологически чистых материалов и не вредят здоровью. 

На данном этапе ООО «Аметист» не может охватить всех потенциальных по-

требителей из-за недостатка мощностей, хотя экспериментальные образцы уже раз-

работаны. При постепенном увеличении мощности планируется расширение ассор-

тимента продукции мягкой мебели и выход на новые рынки сбыта.  

Рассмотрим насколько часто потребители различных групп покупают мебель 

ООО «Аметист» и пользуются дополнительными услугами. Потребителей рассмот-

рим по категориям, обозначенным выше. Частота пользования потребительскими 

услугами представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Частота пользования потребительскими услугами ООО «Аметист» 

Характеристика 

потребителей 

Покупка корпусная  

мебель Эконом 

Покупка корпусная  

мебель Престиж 

Покупка корпусная  ме-

бель Люкс 

ч
ас

то
 

у
м

ер
ен

н
о

 

р
ед

к
о

 

ч
ас

то
 

у
м

ер
ен

н
о

 

р
ед

к
о

 

ч
ас

то
 

у
м

ер
ен

н
о

 

р
ед

к
о

 

1. Возраст, лет 

До 20   +      + 

От 21 до 35 +   +  +  +  

От 35 до 55  +   +  +   
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Окончание таблицы 2.4 

Характеристика 

потребителей 

Покупка корпусная  

мебель Эконом 

Покупка корпусная  

мебель Престиж 

Покупка корпусная  ме-

бель Люкс 

ч
ас

то
 

у
м

ер
ен

н
о

 

р
ед

к
о

 

ч
ас

то
 

у
м

ер
ен

н
о

 

р
ед

к
о

 

ч
ас

то
 

у
м

ер
ен

н
о

 

р
ед

к
о

 

2. Доход 

Низкий  +    +   + 

Средний +    +    + 

Высокий   + +   +   

3. Род занятий 

Руководители  +  +   +   

Специалист  +   +   +  

Служащие +    +    + 

Рабочие +     +   + 

 

Покупка корпусной мебели эконом – часто приобретают такую продукцию 

люди от 18 до 55 лет, со средним доходом, работающие служащими или рабочими. 

Умеренно данный вид корпусной мебели приобретают люди старше 55 лет, 

люди с низким доходом. Редко данный товар приобретают молодые люди до 18 

лет, а также люди с высоким доходом. 

Покупка корпусной мебели престиж – приобретают данную продукцию люди в 

возрасте от 20 до 40 лет, с высоким доходом, преобладает управленческий персо-

нал. Умеренно данный вид товара приобретают люди со средним достатком, в ос-

новном специалисты и служащие. Редко корпусную мебель приобретают покупа-

тели в возрастных категориях до 18 и старше 50, с низким уровнем дохода, в ос-

новном рабочие. 

Покупка корпусной мебели люкс – данный товар часто приобретают люди в 

возрасте от 18 - 45, с высоким доходом, обычно это управленческий персонал. Уме-

ренно данный товар приобретают специалисты. Редко его покупают потребители 

до 18 и старше 55, с низким и средним уровнем дохода, служащие и рабочие. 

ООО «Аметист» предлагает широкий выбор стилей – от классики и модерна – 

до авангарда и хай-тек. Четкий мониторинг рынка позволяет дизайнерам 
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ООО «Аметист» молниеносно реагировать на все изменения в мире мебельной 

моды и вносить, порой неожиданные, но удачные изменения в коллекции.  

Специалисты ООО «Аметист» участвуют практически во всех российских, ре-

гиональных и зарубежных выставках. Самые модные мебельные тренды незамед-

лительно появляются в новых коллекциях, поэтому клиенты могут, не беспокоится 

– их мебель всегда будет не только качественной, но и модной.  

Оценивая структуру рынка, целесообразно рассмотреть основных конкурентов 

рынка. На сегодняшний день в Челябинске успешно функционируют более сотни 

мелких компаний, занимающихся продажей мебели. Большая часть из них ориен-

тирована не на потоковое производство, а на индивидуальный подход к клиенту. 

Остальная часть предприятий может предложить клиенту мебель для детей. Но 

практически ни одно предприятие не может похвастаться наличием в своем ассор-

тименте специализированной мебели для детей, продуманной до мелочей. 

Составим профиль конкурентов ООО «Аметист» с точки зрения удовлетворе-

ния потребностей клиентов в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные показатели деятельности предприятий-конкурентов 

Показатель 

ООО «Аметист» 

Конкурент 1 Конкурент 2 

Наименование пред-

приятия 
ООО «Квинта» ООО «Арбен» 

Тип производства Массовое производство 

Массовое производ-

ство, индивидуальный 

заказ 

Массовое произ-

водство 

Ассортимент Корпусная мебель 
Корпусная мебель, ку-

хонная мебель 

Шкафы, кухонная 

мебель, спальни, 

детские 

Цены Высокие Средние Низкие 

Уровень обслужива-

ния 
Высокий Средний Высокий 

Формы обслужива-

ния 

Стационарное обслужи-

вание, обслуживание с 

выездом на дом, обслу-

живание с использова-

нием обменных фондов 

Стационарное обслу-

живание, обслужива-

ние с выездом на дом 

Стационарное об-

служивание 

Способ реализации Розница, опт Розница, опт Розница, опт 

Сроки выполнения 1-2 нед. От 2 нед. 2-3 нед. 

Вид рекламы Газеты, интернет, радио Газеты, интернет Интернет, радио 
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Таким образом, самым сильным конкурентом ООО «Аметист» является ООО 

«Арбен». Оно производит значительный ассортимент мебели, цены довольно низ-

кие, уровень обслуживания высокий (сотрудники организации выезжают на дом к 

заказчику с образцами материалов, производят необходимые замеры). Но основ-

ным преимуществом в обслуживании является использование обменных фондов, 

т.е. покупатель в течение 3 дней может обменять мебель. Компания так же работает 

с основными отечественными и иностранными поставщиками мебельных тканей и 

мебельных комплектующих и обладает широкой сетью собственных представи-

тельств в регионах нашей страны и на территориях Беларуси и Казахстана. 

Предприятия ООО «Квинта» немного слабее ООО «Арбен» (уровень обслужи-

вания – средний, нет использования обменных фондов, небольшой ассортимент 

продукции, более длительный срок выполнения заказа и т.д.). Компания так же ра-

ботает с основными отечественными и иностранными поставщиками мебельных 

тканей и мебельных комплектующих.  

Рассмотрим сильные и слабые стороны деятельности этих предприятий, таб-

лица 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Сильные и слабые стороны деятельности предприятий конкурентов 

Наименование 

предприятия 
Слабые стороны Сильные стороны 

ООО  

«Арбен» 

Не весь ассортимент мебели присут-

ствует, в рекламе не используется те-

левидение. 

Стабильные цены, разнообразные 

формы обслуживания, короткие 

сроки выполнения заказа. 

ООО  

«Квинта» 

Не весь ассортимент мебели присут-

ствует, в рекламе не используется те-

левидение и радио, применяются не 

все формы обслуживания. 

Стабильные цены, короткие сроки 

выполнения заказа, индивидуаль-

ный заказ. 

ООО  

«Аметист» 

Не весь ассортимент мебели присут-

ствует, в рекламе не используется те-

левидение, газеты и радио, применя-

ются не все формы обслуживания, 

слабый уровень обслуживания потре-

бителей. 

Стабильные цены, короткие сроки 

выполнения заказа, индивидуаль-

ный заказ, высокий уровень обслу-

живания. 
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На основании были выявлены основные сильные и слабые стороны конкурен-

тов ООО «Аметист». В результате проведенного анализа того, чем движим конку-

рент, что, он делает, и что он способен делать, составляется представление о том, 

как он будет вести себя в конкурентной борьбе. Используя методику среднего рей-

тинга, проведем оценку конкурентоспособности предприятия и определим средний 

рейтинг исследуемой компании. Оценка проводилась по 10-балльной шкале:  

1 – очень плохая оценка, критическая; 

5 – средняя оценка, допустимая (оптимальная); 

10 – идеально. 

В таблице 2.7 представлены итоговые результаты оценки ключевых факторов 

успеха ООО «Аметист».  

 

Таблица 2.7 – Анализ прочности конкурентной позиции 

Ключевые 

факторы 

Вес кри-

терия 

ООО «Арбен» ООО «Аметист» ООО «Квинта» 

Оценка, 

балл 

Взве-

шенная 

оценка 

Оценка, 

балл 

Взвешен-

ная 

оценка 

Оценка, 

балл 

Взвешен-

ная оценка 

Качество об-

служивания 
0,2 8 1,6 5 1 7 1,4 

Работа с ин-

формацией 
0,1 6 0,6 6 0,6 4 0,4 

Имидж 0,2 6 1,2 8 1,6 8 1,6 

Ассортимент 0,1 9 0,9 8 0,8 7 0,7 

Доп. услуги 0,1 7 0,7 8 0,8 7 0,7 

Реклама 0,1 8 0,8 7 0,7 8 0,8 

Ценовая поли-

тика 
0,2 7 1,4 8 1,6 7 1,4 

Итого 1 51 7,2 50 7,1 48 7 

 

Анализ таблицы показывает, что ООО «Аметист» имеет хорошие показатели 

оценки конкурентоспособности и высокий рейтинг. Однако данное предприятие 

отстает от некоторых конкурентов.  

На рисунке 2.3 в порядке убывания конкурентной позиции и соответственно 

площадей многоугольника представлены фирмы: ООО «Аметист», ООО «Арбен» 

и ООО «Квинта». 
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Рисунок 2.3 – Многоугольник конкурентоспособности  

 

Основными конкурентными преимуществами ООО «Аметист» является: 

– использование нового высокопроизводительного оборудования; 

– имеется возможность снижение издержек за счет высокой производительно-

сти оборудования, повышения качества обслуживания, снижения цен, более пол-

ное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг (монтаж, до-

работка изделий под конкретного покупателя). 

В целом можно сказать, что ООО «Аметист» занимает устойчивое положение 

на рынке хоть и есть достаточная конкуренция, необходимо расширять рынок 

сбыта и ассортимент продукции. Матрица SWOT-анализа ООО «Аметист» пред-

ставлена в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Матрица SWOT-анализ ООО «Аметист» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Установлены стабильные связи с основными 

потребителями. 

Установлены стабильные и взаимовыгодные 

связи с поставщиками. 

Знание и опыт работы управленческой ко-

манды предприятия на региональном рынке. 

Непостоянство рынков сбыта продукции. 

Недостаточное совершенствование системы 

внутреннего контроля в организации. 

К разработке и соблюдению коллективного 

договора применен формальный подход. 

Отсутствует положение о премировании ра-

ботников. 

Возможности расширения номенклатуры то-

варов и услуг. 

Возможности расширения сбытовой сети. 

Захват большей доли рынка 

Разработка новой мебели. 

Жесткая конкуренция на рынке 

Ограниченность в финансовых ресурсов 

 

Результатом рыночных отношений является, как известно, уравновешивание 

интересов товаропроизводителей и потребителей на основе конкуренции во всех 

сферах и на всех уровнях. Только в этом случае происходит свободное движение 

цен на товары, позволяющее определить их конкурентоспособность, потребитель-

ские качества и возможность улучшения. 

ООО «Аметист» занимает хорошую позицию благодаря конкурентным преиму-

ществам, эффективному управлению, стильными сторонами являются прочные де-

ловые связи, большой опыт работы. Именно информация о связях с поставщиками 

и клиентами несет в себе большую ценность для предприятия, поэтому очень важно 

уметь правильно ее защищать. 

 

2.2 Подходы к оценке коммерческой ценности информации 

 

Состав конфиденциальной информации в коммерческой сфере определяется ис-

ходя из специфики деятельности данного конкретного предприятия: типа предпри-

ятия, характера его деятельности, технологии изготовления продукции, объема и 

себестоимости продукции, состава и количества поставщиков сырья, условий 
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рынка сбыта, направленности интересов конкурентов и т.д. То, что для одних пред-

приятий является коммерческой тайной, для других может не быть таковой и даже 

использоваться в рекламных целях. 

На первом этапе работы на основе анализа задач, функций, компетенции, 

направлений деятельности предприятия необходимо установить вес состав цирку-

лирующей на предприятии информации, отображенной на любом носителе, любым 

способом и в любом виде, а также с учетом перспектив развития предприятия и его 

взаимоотношений с партнерами определить характер дополнительной информа-

ции, которая может возникнуть в результате деятельности предприятия. Эта ин-

формация классифицируется по тематическому признаку. 

На втором этапе определяется, какая из установленной информации должна 

быть конфиденциальной и отнесена к коммерческой тайне. Базовым критерием при 

этом является возможность получения преимуществ от использования информации 

за счет неизвестности ее третьим лицам. Этот критерий имеет две составляющие, 

данные составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку, с одной 

стороны, неизвестность информации третьим лицам сама по себе ничего не значит, 

если не обеспечивает преимуществ с другой – преимущества можно получить 

только за счет такой неизвестности. Конфиденциальность является правовой фор-

мой и одновременно инструментом обеспечения неизвестности информации 

Наряду с классическими факторами производства, такими как труд, земля, ка-

питал, информация становится одним из основных ресурсов, обеспечивающих де-

ятельность компании. Более того, информация, зачастую, сама является исходным 

сырьем или результатом производства – товаром, предлагаемым конечному потре-

бителю. С данной позиции информация становится активом компании, который 

нуждается, в каком-то измерении, учете и выражении в общепринятых количе-

ственных показателях. В отличие от других фундаментальных ресурсов, теорети-

ческому и практическому рассмотрению которых уделено много научных работ, 

информационные активы – это, своего рода, феномен современного общества. По-

этому столь долгое время отсутствовали инструменты их оценки и учета. А, тем 
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временем, информационные активы – это тоже поддающийся измерению результат 

деятельности компании за определённый период времени. 

На данном этапа можно выделить ценность информации. 

Ценность информации – комплексный показатель ее качества, мера пригодно-

сти для принятия решений в конкретной сфере. 

Выделяют действительную ценность, это затраты по получение информации, на 

ее защиту и потенциальную ценность – выгода от возможных сделок. А также ко-

личественные показатели – выраженные в денежном эквиваленте, трудозатраты, и 

качественные показатели – это деловая репутация. 

Существуют различные методики оценки информации, интеллектуального ка-

питала, коммерческой тайны: 

– рыночный подход (метод сравнения продаж объектов интеллектуальной соб-

ственности); 

– затратный подход (метод стоимости замещения, метод восстановительной 

стоимости, метод исходных затрат метод); 

– доходный подход (расчета роялти, метод исключения ставки роялти, методы 

DCF, методы прямой капитализации, экспресс – оценка, метод избыточной при-

были, экспертные методы). 

При рыночном подходе используется метод сравнения продаж, когда рассмат-

риваемый актив сравнивается с аналогичными объектами интеллектуальной соб-

ственности или интересами в этих объектах либо с ценными бумагами, обеспечен-

ными неосязаемыми активами, которые были проданы на открытом рынке. Когда 

для обеспечения ориентиров при определении величины стоимости используются 

предыдущие сделки в отношении предмета оценки, могут потребоваться корректи-

ровки данных с учетом течения времени и изменившихся обстоятельств в эконо-

мике. 
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Затратный подход  

Затратный подход используется при оценке стоимости КТ, если невозможно 

найти объект – аналог, отсутствует какой-либо опыт реализации подобных объек-

тов или прогноз будущих доходов не стабилен. Среда реализации КТ очень неопре-

деленна и успех зависит от колоссального количества факторов. Затратный подход 

предполагает определение стоимости КТ на основе калькуляции затрат, необходи-

мых для создания или приобретения, охраны, производства и реализации объекта 

интеллектуальной собственности на момент оценки. К примеру, такие объекты ин-

теллектуальной собственности, как информационные базы данных, подпадающие 

под определение нематериального актива, создаются на протяжении довольно дли-

тельного периода, и расходы на их формирование чаще всего списываются по рас-

ходным статьям.  

Собранная научная библиотека, к примеру, может представлять собой огром-

ную ценность – в некоторых случаях она может быть самым дорогостоящим акти-

вом предприятия, особенно в тех случаях, если это предприятие – научный инсти-

тут или высшее учебное заведение. Но оценить степень участия этого актива в со-

здании других, а соответственно и долю в будущих доходах практически невоз-

можно. 

Могут применяться несколько методов оценки затрат на создание КТ. 

Метод стоимости замещения объекта оценки заключается в суммировании за-

трат на создание КТ, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существу-

ющих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки.  

Метод восстановительной стоимости заключается в суммировании затрат в ры-

ночных ценах, существующих на дату оценки, на создание объекта, идентичного 

объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом 

износа объекта оценки.   

Метод исходных затрат заключается в суммировании исторических (первона-

чальных) затрат, пересчитанных с учетом настоящих условий с учетом индекса из-

менения цен в данной отрасли. 
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При оценке следует учитывать все существенные расходы, среди которых такие 

как оплата труда, маркетинговые и рекламные расходы, расходы на страхование 

рисков, связанных с объектами интеллектуальной собственности, расходы и из-

держки на решение правовых конфликтов, на израсходованные материалы, себе-

стоимость научно-методического обеспечения, индивидуализации собственной 

продукции – логотипа, лицензий, сертификатов и т.д. Также необходимо отдавать 

себе отчет в наличии различных форм устаревания – физическом износе, функцио-

нальном устаревании, устаревании, учитываемом регулирующими органами, тех-

нологическом устаревании и экономическом устаревании, которые должны приме-

няться к стоимости объекта интеллектуальной собственности. 

Доходный подход  

При доходном подходе стоимость неосязаемого актива или интереса в неосяза-

емом активе определяется путем расчета приведенной к текущему моменту стои-

мости прогнозируемых будущих выгод. Различные методы оценки будут зависеть 

от характера неосязаемого актива, от устойчивости и природы дохода.  

1) Метод дисконтирования денежного потока. В методе дисконтирования буду-

щего денежного потока (Discounted Cash Flow – DCF) рассчитываются денежные 

поступления для всех будущих периодов. Эти поступления конвертируются в сто-

имость путем применения ставки дисконтирования и использования техники рас-

чета стоимости, приведенной к текущему моменту. Метод дисконтирования ис-

пользуется для ОИС, имеющих конкретные сроки службы. Принятый период вре-

мени обычно представляет собой более короткий из двух сроков службы ОИС – 

экономического или юридического. 

2) Метод прямой капитализации. Если исходить из того, что объект оценки при-

обретается не с целью его скорой перепродажи, а на многие годы. Метод прямой 

капитализации достаточно прост, однако он статичен, и поэтому требуется особое 

внимание к правильному выбору показателей чистого дохода и коэффициентов ка-

питализации.   



  66   

3) Метод остаточного дохода. Метод остаточного дохода используется для кон-

вертации дохода в стоимость.   

4) Метод экспресс – оценки. Метод предусматривает расчет обобщенного пока-

зателя эффективности на основе анализа динамики изменения суммарного денеж-

ного потока на всем периоде реализации инвестиционного проекта. 

5) Расчет стоимости роялти. Ставка роялти (величина периодических отчисле-

ний в пользу лицензиара (правообладателя) представляет собой отношение вели-

чины отчислений в пользу лицензиара (прибыли лицензиара) к величине общей 

стоимости, цене произведенной и реализованной лицензиатом (пользователем) 

продукции (услуг) по договору.  

Экономический смысл роялти заключается в распределении полученной от ис-

пользования лицензии прибыли правообладателя (лицензиата, франчайзера) между 

ним и лицензиаром в согласованной пропорции, путем установления определен-

ного процента от цены произведенной и реализованной продукции в пользу право-

обладателя.  На практике применяют следующие методы определения роялти: 

– определение цены лицензии через роялти, установленные в ранее заключен-

ных лицензионных сделках, независимо от конкретных предметов лицензии,  

– определение роялти на базе среднеотраслевых роялти, сложившихся в данной 

отрасли на аналогичную или взаимозаменяемую продукцию 

Ставка роялти колеблется, как правило, в пределах 1-12%. Наиболее часто она 

устанавливается в пределах 2-6 %. Для некоторых отраслей существуют эмпириче-

ские шкалы среднестатистических рыночных роялти, часто называемых рыночной 

ценой лицензии. Однако средняя цена роялти может сильно колебаться по странам 

мира. Так, для фармацевтической промышленности США диапазон роялти состав-

ляет 3-10%, в Германии: 2-10%, во Франции: 4-5%. Ставки роялти могут изме-

няться по годам действия лицензионного договора: либо увеличиваться, либо 

уменьшаться по мере увеличения срока действия лицензионного договора. Воз-

можно использование скользящей ставки роялти, зависящей от объемов производ-

ства или продаж продукции лицензиатом. При увеличении объема производства 
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продукции роялти уменьшаются, а при сокращении объемов производства – увели-

чиваются. Скользящая ставка роялти стимулирует лицензиата к производству и 

сбыту продукции, для лицензиара положение так же не ухудшается, так как растет 

прибыль.  

6. Метод освобождения от роялти.  

Этот метод базируется на предположении, что рассматриваемая интеллектуаль-

ная собственность не принадлежит реальному владельцу, а является собственно-

стью другого предприятия. Последнее предоставляет интеллектуальную собствен-

ность на лицензионной основе при условии уплаты роялти. Таким образом, вычис-

ляется псевдоэкономия расходов по оплате роялти, капитализированная величина 

которых может рассматриваться в качестве эквивалента рыночной стоимости ин-

теллектуальной собственности.  

7. Метод избыточной прибыли.  

При оценке патентов и лицензий, торговой марки, франшизы, имущественных 

прав используется, как правило, метод избыточной прибыли. Метод избыточной 

прибыли основан на расчете экономических выгод, связанных с получением при-

были за счет нематериальных активов, не отраженных на балансе предприятия и 

обеспечивающих прибыль на активы или собственный капитал выше среднего 

уровня. 

8. Метод экспертной оценки.  

Метод экспертных оценок – метод прогнозирования, основанный на достиже-

нии согласия группой экспертов. Существует масса методов получения экспертных 

оценок. При этом, число экспертов может быть фиксировано и таково, чтобы ста-

тистические методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения поз-

воляли принимать обоснованные решения, а может расти в процессе проведения 

экспертизы. 

Итак, согласно второму этапу происходит сбор перечня сведений, составляю-

щих коммерческую тайну, может включаться не только информация, создаваемая 
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данным предприятием, но и информация, полученная им без использования непра-

вомерных средств при проведении исследований по собственной инициативе, си-

стематических наблюдений и сбора сведений. Такая информация считается полу-

ченной правомерно и самостоятельно независимо от того, что ее содержание может 

совпадать с содержанием коммерческой тайны другого юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя. Правомерно полученной считается конфиденци-

альная информация, полученная от ее обладателя на основании договора или в ре-

зультате правопреемства.  

Предприятие, правомерно и самостоятельно получившее информацию, одно-

временно являющуюся коммерческой тайной другого юридического или физиче-

ского лица, становится обладателем этой коммерческой тайны со всеми предусмот-

ренными законодательством правами. 

 

2.3 Анализ и определение коммерческой ценности информации, составляющей 

коммерческую тайну ООО «Аметист» 

 

В целях оценки уровня защищенности коммерческой тайны в ООО «Аметист» 

необходимо:  

 в первую очередь, определить предмет защиты, иными словами, должен быть 

составлен перечень сведений, составляющих коммерческую тайну с учетом требо-

ваний контрагентов и законодательства; 

 далее нужно установить периоды существования данных конкретных сведе-

ний в качестве коммерческой тайны; 

 выделить категории носителей ценной информации: персонал, документы, 

изделия и материалы, технические средства хранения, обработки и передачи ин-

формации, физические излучения. Предприятие выделяет категории носителей 

конфиденциальной информации, в том числе определенных сотрудников имеющих 

доступ к коммерческой тайне, технические средства, на которых может храниться 

ценная информация и документы; 
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 разными методами измерить ценность информации, которая может быть от-

несена к коммерческой тайне.  

Для ООО «Аметист» был разработан перечень сведений, которые можно отне-

сти к коммерческой тайне ООО «Аметист», он представлен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Сведения, составляющие коммерческую тайну ООО «Аметист» 

Наименование сведения Срок конфиденциальности 

Сведения о перечне поставщиков 
До истечения срок договорных 

отношений 

Сведения о технологии, методах и оборудовании при про-

изводстве продукции 
До замены новыми технологиями 

Сведения о краткосрочных и долгосрочных бизнес-пла-

нах ООО 
До момента реализации 

Сведения о порядке и состоянии системы технической за-

щиты коммерческой тайны (идентификаторы на пропус-

ках сотрудников, расположении системы сигнализации и 

видеонаблюдения в помещениях и др.) 

До замены новыми локальными 

нормативно-правовыми актами 

 

Предприятие, на котором не организован режим коммерческой тайны, может 

понести ущерб от утечки ценной внутренней информации. Такой информацией для 

ООО «Аметист» является: 

 перечень поставщиков и клиентов; 

 секреты производства; 

 бизнес-планы различной продолжительности. 

Для оценки ущерба от подобных действий используются несколько подходов: 

 затратный подход; 

 рыночный подход; 

 доходный подход. 

В данной работе будет рассмотрена оценка ущерба затратным и доходным под-

ходом. В рамках затратного подхода будет использоваться метод восстановитель-

ной стоимости, а в рамках доходного подхода – экспертный метод. 

В качестве объекта оценки ущерба будут использованы технические разработки 

ООО «Аметист». 
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Затратный подход. Технологические разработки 

Для того, чтобы определить ущерб от кражи незапатентованных технологиче-

ских разработок, необходимо определить расходы на их создание. Данной разра-

боткой занимались 2 инженера и расходы на их работу выражены в часах. При этом 

заработная плата 1 инженера за один час работы составляет 281 рубль. Расходы 

представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Расходы на создание нового крепежа для дверей-купе  

Элемент затрат Кол-во ресурсов Цена всего, руб. 

Создание чертежа 150 часов 42 188 

Изготовление пробного крепежа 20 часов 5 625 

Испытание 50 часов 14 063 

Внедрение разработки в производство 200 часов 56 250 

Итого 420 118 126 

 

Второй составляющей стоимости данной разработки является увеличение при-

были за счет снижения себестоимости двери-купе. 

Себестоимость снизится за счет снижения стоимости крепежа, т.к. конструкции 

данного крепежа предусмотрено наличие двух винтов вместо шести. 

Так как 1 винт стоит 6,5 рублей, то экономия составит 26 рублей с одного кре-

пежа, на одной двери-купе, выпускаемой ООО «Аметист» предусматривается уста-

новка трех таких крепежей, а значит себестоимость одной двери снизится на 78 

рублей. 

Согласно данным ООО «Аметист» в год выпускает в среднем 22 000 таких две-

рей, а значит годовое снижение себестоимости от внедрения данной технологиче-

ской разработки составит 1 716 000 рублей. 

Согласно данным собранным в ходе исследования ООО «Аметист» при недоб-

росовестном использовании подобной информации получит убыток равный: 

1 716 000 +118 126 = 1 834 126 рублей. 
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Затратный подход. Перечень поставщиков 

Для того, чтобы определить ущерб от незаконного использования базы постав-

щиков необходимо рассчитать затраты на её формирование. К данным затратам от-

носятся временные затраты на ее составление: часы работы экономического отдела, 

часы работы программиста. Расходы представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Расходы на формирование перечня поставщиков  

Элемент затрат Кол-во ресурсов Цена всего, руб. 

Поиск поставщиков 150 часов 23 438 

Проверка контрагентов 50 часов 7 800 

Формирование списка 10 часов 1 560 

Создание программы для оптимизации использова-

ния перечня 
200 часов 56 250 

Итого 410 89 048 

 

Согласно расчетам расходы на создание перечня поставщиков составят 89 048 

рублей. При этом известно, что в среднем 5 часов в неделю специалист тратит на 

проверку контрагентов, однако, при создании готового оптимизированного списка 

поставщиков данные временные затраты будут составлять 1 час в неделю. Необхо-

димо посчитать, насколько сократятся временные затраты, а значит затраты пред-

приятия. Согласно документации предприятия, специалист экономического отдела 

получает заработную плату в размере 25 тысяч рублей, это значит, что снижение 

временных затрат позволит ускорить деятельность отдела и тем самым сократить 

расходы на 3 125 рулей в месяц (37 500 рублей в год). 

Таким образом, стоимость перечня поставщиков на 1 год составит: 

 

89 048 + 37 500 = 126 548 рублей. 

 

Сведения о бизнес-планах различной продолжительности. 

Бизнес-план предприятия основывается на маркетинговом исследовании рынка 

и его тенденции на определенный период. Расходы на составление бизнес-плана 

ООО «Аметист» с продолжительностью 3 года представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Расходы на составление бизнес-плана на 3 года 

Элемент затрат Кол-во ресурсов Цена всего, руб. 

Маркетинговое исследование 250 часов 54 689 

Разработка инвестиционного предложения 150часов 32 850 

Оформление документации 70 часов 10 920 

Поиск предполагаемых инвесторов и составление 

их списка 
200 часов 31 200 

Итого 670 129 659  

 

Согласно расчетам, представленным в таблице 2.17 расходы на составление 

бизнес-плана составят 129 659 рублей, при этом доход от данного мероприятия за-

висит напрямую от реализации бизнес-плана, поэтому точную цифру назвать 

сложно. 

Затратный подход. Сведения о технической системе защиты 

Для расчета стоимости подобной системы необходимо рассчитать расходы 

ООО «Аметист» на её создание. Расходы на создание системы представлены в таб-

лице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Расходы на создание и внедрение системы защиты 

Элемент затрат Кол-во ресурсов Цена всего, руб. 

Создание модуля системы защиты 320 часов 150 080 

Корректировка системы в зависимости от уровня 

защиты информации 
150часов 70 350 

Документарное оформлении системы защиты 70 часов 32 830 

Апробация системы защиты 100 часов 46 900 

Итого 640 300 160 

 

Согласно расчетам, представленным в таблице 2.18 расходы на создание си-

стемы защиты информации ООО «Аметист» составят 300 160 рублей. 

Таким образом, ущерб от утечки информации, представляющей ценные сведе-

ния, рассчитанный затратным методом составит: 

 

1 834 126 + 126 548 + 129 659 + 300 160 = 2 390 493 рублей. 
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Доходный подход 

В рамках доходного подхода будет использован метод экспертных оценок. В 

данном случае будет использован следующий метод получения экспертных оце-

нок: с каждым из экспертов работа проводится отдельно, при этом эксперты знают 

друг о друге, но не знают ответы – это необходимо для независимости экспертных 

мнений. 

Для данного метода был разработан следующий опрос: 

 важна ли данная разработка для производства мебели; 

 сколько составят затраты на подобную разработку; 

 сколько стоимость данной разработки на рынке; 

 сколько будет экономия на производстве в связи с внедрением данной разра-

ботки. 

Для подобного мероприятия была создана комиссия экспертов. Состав комис-

сии представлен в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Состав комиссии экспертов 

ФИО Образование Должность 

Гладкова Ольга Сергеевна Высшее экономическое Экономист 

Беспалов Андрей Алексан-

дрович 
Высшее техническое Главный инженер 

Ишалина Галина Сергеевна Высшее экономическое Финансовый директор 

Выдрина Юлия Алексан-

дровна 
Высшее техническое Программист 

 

Каждый из экспертов ответил на все 4 вопроса, ответы экспертов занесены в 

таблицу  

В таблице 2.15 представлены ответы, касающиеся разработки нового крепежа 

дверей. 
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Таблица 2.15 – Ответы экспертов (крепеж) 

Эксперт 
Гладкова О.С. Беспалов А.А Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

№ вопроса 

1 Важна Важна Важна Важна 

2 300 тыс. руб. 320 тыс. руб 456 тыс.руб. 380 тыс.руб. 

3 700 тыс.руб. 620 тыс.руб. 713 тыс.руб. 820 тыс. руб. 

4 1 200 тыс.руб/год 1 450 тыс.руб./ год 1 370 тыс. руб./ год 1 735 тыс. руб./год 

 

В таблице 2.16 представлены ответы, касающиеся создания перечня поставщи-

ков. 

 

Таблица 2.16 – Ответы экспертов (перечень поставщиков) 

Эксперт 
Гладкова О.С. Беспалов А.А Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

№ вопроса 

1 Важна Важна Важна Важна 

2 100 тыс. руб. 92 тыс. руб 84 тыс.руб. 103 тыс.руб. 

3 110 тыс.руб. 100 тыс.руб. 96 тыс.руб. 82 тыс. руб. 

4 100 тыс.руб/год 105 тыс.руб./ год 142 тыс. руб./ год 113 тыс. руб./год 

 

В таблице 2.17 представлены ответы, касающиеся создания бизнес-плана и его 

удачного внедрения. 

 

Таблица 2.17 – Ответы экспертов (бизнес-план) 

Эксперт 
Гладкова О.С. Беспалов А.А Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

№ вопроса 

1 Важна Важна Важна Важна 

2 150 тыс. руб. 140 тыс. руб 105 тыс.руб. 103 тыс.руб. 

3 200 тыс.руб. 188 тыс.руб. 150 тыс.руб. 173 тыс. руб. 

4 1 050 тыс.руб/год 1 120 тыс.руб./ год 1 240 тыс. руб./ год 1 131 тыс. руб./год 

 

В таблице 2.18 представлены ответы, касающиеся создания системы защиты. 

 

Таблица 2.18 – Ответы экспертов (система защиты) 

Эксперт 
Гладкова О.С. Беспалов А.А Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

№ вопроса 

1 Важна Важна Важна Важна 

2 450 тыс. руб. 300 тыс. руб 340 тыс.руб. 420 тыс.руб. 

3 530 тыс.руб. 512 тыс.руб. 560 тыс.руб. 570 тыс. руб. 

4 2 760 тыс.руб/год 3 120 тыс.руб./ год 2 820 тыс. руб./ год 3 131 тыс. руб./год 
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Следующий шаг метода – это оценка экспертами компетентности друг друга, 

данные оценки представлены в таблицах 2.19 – 2.22. 

 

Таблица 2.19 – Оценка компетентности членов экспертной группы – форма для 

Эксперта 1 

Характеристика Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

ФИО Выдрина Ю.А. Ишалина Г.С Беспалов А.А 

Оценка эксперта 1 

(Гладкова О.С..) 

Место эксперта 2 Место эксперта 3 Место эксперта 4 

1 3 2 

 

Таблица 2.20 – Оценка компетентности членов экспертной группы – форма для 

Эксперта 2 

Характеристика Эксперт 1 Эксперт 4 Эксперт 3 

ФИО Гладкова О.С Выдрина Ю.А. Ишалина Г.С. 

Оценка эксперта 2 

(Беспалов А.А) 

Место эксперта 1 Место эксперта 2 Место эксперта 3 

3 1 2 

 

Таблица 2.21 – Оценка компетентности членов экспертной группы – форма для 

Эксперта 3 

Характеристика Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 4 

ФИО Гладкова О.С Выдрина Ю.А. Беспалов А.А 

Оценка эксперта 3 

(Ишалина Г.С.) 

Место эксперта 1 Место эксперта 2 Место эксперта 4 

3 1 2 

 

Таблица 2.22 – Оценка компетентности членов экспертной группы – форма для 

Эксперта 4 

Характеристика Эксперт 1 Эксперт 3 Эксперт 2 

ФИО Гладкова О.С Ишалина Г.С. Беспалов А.А 

Оценка эксперта 4 

(Выдрина Ю.А) 

Место эксперта 1 Место эксперта 3 Место эксперта 4 

1 2 3 

 

По данным таблиц 2.23 – 2.26 рассчитывается коэффициент компетентности 

каждого эксперта. Коэффициент компетентности рассчитывается как сумма еди-

ниц, отданных за определенного эксперта и делится на общую сумму всех единиц. 

Данные коэффициенты представлены в таблице 2.23. 
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Таблица 2.23 –Оценка компетентности экспертов 

 Место экс-

перта 1 

Место экс-

перта 2 

Место экс-

перта 3 

Место экс-

перта 4 

Оценка Эксперта 1 
НЕ ОЦЕНИ-

ВАЮТ 
1 3 2 

Оценка Эксперта 2 1 
НЕ ОЦЕНИ-

ВАЮТ 
2 3 

Оценка Эксперта 3 3 1 
НЕ ОЦЕНИ-

ВАЮТ 
2 

Оценка Эксперта 4 3 1 2 
НЕ ОЦЕНИ-

ВАЮТ 

Сумма оценок по экс-

перту (по столбцу) 
7 3 7 7 

Сумма всех оценок по 

всем экспертам 
24 

Коэффициент компетент-

ности эксперта (ki- доля 

оценок i-го эксперта в 

сумме всех оценок) 

0,29 0,13 0,29 0,29 

 

После оценки компетентности определяется цена разработки путем умножения 

веса эксперта на цену разработки и величину экономии.  

Расчет экономии от технологической разработки представлен в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Расчет цены разработки и величины экономии 

Эксперт Гладкова 

О.С. 

Беспалов 

А.А. 

Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

Цена разработки 87 42 132 110 

Средняя цена разработки 371 

Величина экономии 348 189 397 503 

Средняя величина экономии 1 437 

Стоимость разработки 1 808 

 

Согласно мнению экспертов предприятие в случае кражи разработки понесет 

убыток в размере 1 808 тысяч рублей. 

Расчет экономии от создания перечня поставщиков представлен в таблице 2.25. 
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Таблица 2.25 – Расчет цены перечня поставщиков и величины экономии 

Эксперт Гладкова О.С. Беспалов 

А.А. 

Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

Цена разработки, тыс. руб. 29 11,96 24,36 29,87 

Средняя цена разработки, 

тыс. руб. 
95,19 

Величина экономии, тыс. 

руб. 
29 13,65 41,18 32,77 

Средняя величина эконо-

мии, тыс. руб. 
116,6 

Стоимость разработки, тыс. 

руб. 
211 

 

Согласно мнению экспертов предприятие в случае кражи перечня поставщиков 

понесет убыток в размере 211 тысяч рублей. 

Расчет экономии от создания бизнес-плана представлен в таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Расчет цены бизнес-плана и величины дохода 

Эксперт Гладкова 

О.С. 
Беспалов А.А. Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

Цена разработки, 

тыс. руб. 
43,5 18,2 30,45 29,87 

Средняя цена раз-

работки, тыс. руб. 
122,02 

Величина эконо-

мии, тыс. руб. 
30,5 14,6 35,9 32,9 

Средняя величина 

экономии, тыс. 

руб. 

1 13,7 

Стоимость разра-

ботки, тыс. руб. 
235,8 

 

Согласно мнению экспертов предприятие в случае кражи бизнес-плана понесет 

убыток в размере 236 тысяч рублей. 

Расчет экономии от создания системы защиты представлен в таблице 2.27. 
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Таблица 2.27 – Расчет цены системы защиты и экономии 

Эксперт Гладкова О.С. Беспалов 

А.А. 

Ишалина Г.С. Выдрина Ю.А. 

Цена разработки, тыс. руб. 130,5 39 98,6 121,8 

Средняя цена разработки, 

тыс. руб. 

389,9 

Величина экономии, тыс. 

руб. 

80,4 40,6 81,8 90,8 

Средняя величина эконо-

мии, тыс. руб. 

293,2 

Стоимость разработки, тыс. 

руб. 

683,0 

 

Согласно мнению экспертов предприятие в случае кражи или взлома системы 

защиты понесет убыток в размере 683 тысяч рублей. 

Для определения конечной оценки убытка рассчитаем суммарное значение по 

экспертному подходу: 

 

1 808 + 211 + 235 + 683 = 6 000 тысяч рублей. 

 

Для определения убытка на основании значений двух подходов среднее значе-

ние на основании результатов двух подходов. 

 

(2 390 493 + 2 937 000) / 2= 2 663 000 рублей. 

 

Таким образом, предприятие может понести серьезные убытки, если не введет 

режим КТ, поскольку расчет был проведен только по одному фактору из большого 

перечня. 

 

Выводы по разделу два 

 

Можно сказать, что специализацией ООО «Аметист» является снабжение рос-

сийских производителей мебели качественными материалами и комплектующими, 
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а также изготовление мягкой мебели различных стилей и рассчитанной на различ-

ные возрастные категории. Взаимное сотрудничество технологов, конструкторов и 

менеджеров позволяет дать гарантию качества, надежности и безопасности всей 

изготовленной мягкой мебели. Предприятие работает на современном оборудова-

нии, используя новейшие технологии. Компания заняла свою рыночную нишу и 

востребована потребителем. 

Проанализированы основные подходы к оценке коммерческой ценности инфор-

мации. Можно сказать, что ценность информации – комплексный показатель ее ка-

чества, мера пригодности для принятия решений в конкретной сфере. Действитель-

ная ценность – это затраты по получение информации, на ее защиту; потенциальная 

ценность – выгода от возможных сделок. Также были проанализированы количе-

ственные показатели – выраженные в денежном эквиваленте трудозатраты, и каче-

ственные показатели – деловая репутация. Выделяют несколько подходов к оценке 

информации: рыночный; затратный и доходный. 

Согласно проведенному анализу и определение коммерческой ценности инфор-

мации, составляющей коммерческую тайну на ООО «Аметист», можно сказать, что 

на предприятии необходимо утвердить перечень сведений, составляющих коммер-

ческую тайну с учетом необходимых требований. Так же в ООО «Аметист» отсут-

ствуют документально зафиксированные схемы работы и перемещения конфиден-

циальной информации на предприятии и за его пределами. 
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3 МЕТОДИКА ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

3.1 Методика защиты коммерческой тайны 

 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О коммер-

ческой тайне». Включает в себя пять мер о защите коммерческой тайны на пред-

приятии. 

Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обла-

дателем, должны включать в себя:  

1) Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну.   

2) Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за со-

блюдением такого порядка.  

3) Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерче-

скую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или 

передана. 

4) Регулирование отношений по использованию информации, составляю-

щей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и 

контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. 

5) Нанесение на материальные носители, содержащие информацию, с остав-

ляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, 

содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием об-

ладателя такой информации (для юридических лиц – полное наименование и 

место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, от-

чество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место 

жительства). 

Разберем подробно, что включает в себя каждая из данных мер. 

Этап 1. Утверждение переченя информации, оставляющий коммерческую 

тайну. Данный этап является ключевым, его пропуск делает бессмысленным 

всю остальную работу, поэтому подойти к нему надо особенно ответственно. 
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Сложность данного этапа заключается в том, что законодательно не установ-

лено точного перечня информации, которая составляет коммерческую тайну, и 

организации придется самостоятельно установить подобный перечень. 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О коммерческой 

тайне» 

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – 

сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществ-

ления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность. В силу неизвестности их третьим ли-

цам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны. Состав конфиденциальной информации в коммерческой сфере опреде-

ляется исходя из специфики деятельности данного конкретного предприятия:  

– типа предприятия,  

– характера его деятельности; 

– технологии изготовления продукции, объема и себестоимости продукции; 

– состава и количества поставщиков сырья, условий рынка сбыта; 

– направленности интересов конкурентов и т.д.; 

Подводя итог к тому, что каждое предприятие решает для себя индивиду-

ально, какая информация будет являться для него коммерческой тайной и пред-

ставляет ценность информации. 

На первом этапе работы на основе анализа задач, функций, компетенции, 

направлений деятельности предприятия, необходимо установить весь состав 

циркулирующей на предприятии информации,  отображенной на любом носи-

теле, любым способом и в любом виде, а также с учетом перспектив развития 
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предприятия и его взаимоотношений с партнерами определить характер допол-

нительной информации, которая может возникнуть в результате деятельности 

предприятия. Эта информация классифицируется по тематическому признаку. 

Этап 2. Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую 

тайну путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля 

за соблюдением такого порядка. Этот критерий имеет две составляющие, 

данные составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку, с 

одной стороны, неизвестность информации третьим лицам сама по себе ничего 

не значит, если не обеспечивает преимуществ с другой стороны  преимущества 

можно получить только за счет такой неизвестности.  

Руководящие документы разрабатываются по различным направлениям 

ограничений. Таким как, например, ограничение доступа (Инструкция о 

порядке доступа), ограничение автоматизированной обработки информации 

(Правила обработки информации, составляющей коммерческую тайну, на 

средствах автоматизации) и т.п. Ограничения могут выражаться не только в 

форме запретов на действия или бездействия (например, запрет копирования 

информации на неучтенные носители информации, запрет на передачу 

незакодированных сообщений по электронным средствам связи, и пр.), но и в 

форме условий. Например, обработка информации с применением средств 

автоматизации разрешена, только в случае, если монитор расположен таким 

образом, что другие работники не видят отображаемую информацию; доступ к 

определенным сведениям защищен паролями, и пр. Порядок обращения 

затрагивает различные сферы деятельности организации и касается: 

 организации совещаний, на которых обсуждаются коммерческие вопросы 

(подготовка помещения, участников, материалов, определение порядка ведения 

протокола, очередности рассмотрения вопросов, вынесенных на обсуждение, а 

также круга лиц, привлекаемых к обсуждению каждого вопроса); 

 учета документов на различных носителях информации (бумажных, элек-

тронных – съемных и машинных); 



  83   

 условий хранения носителей информации, составляющей коммерческую 

тайну (помещения, сейфы, ключи); 

 требований к обработке коммерческой информации с использованием 

средств вычислительной техники (системы разграничения доступа, антивирус-

ная защита); 

 организации работ по защите информации при ее обработке на средствах 

вычислительной техники (СВТ) и вхождении в сторонние информационные си-

стемы, в том числе «Интернет»; 

 приема - передачи носителей информации между должностными лицами 

(отпуск, болезнь, смена руководителя организации); 

 организации и ведения специального делопроизводства (учет журналь-

ный, карточный, автоматизированный); 

 передачи и предоставления информации, составляющей коммерческую 

тайну (способы, объемы, условия); 

 организации проведения служебных расследований (создание комиссии, 

фиксация установленных фактов, способы и средства добывания информации, 

результаты работы комиссии). 

 порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, 

включает в себя также организационно-распорядительные мероприятия, в том 

числе: 

 назначение ответственных лиц за обеспечение безопасности информации, 

составляющей коммерческую тайну; 

 утверждение должностных обязанностей работников и органов по орга-

низации защиты (охране) коммерческой тайны; 

 определение обязанностей, ответственности за разглашение и ограниче-

ний, накладываемых на сотрудников, допущенных к коммерческой тайне; 

 инвентаризацию и регистрацию информационных ресурсов, содержащих 

коммерческую тайну; 

 учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне; 
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 организацию делопроизводства по конфиденциальной информации; 

 выявление, учет систем и средств информатизации, предназначенных (ис-

пользующихся) для передачи, хранения, обработки и распространения конфи-

денциальной информации; 

 систему разграничения доступа персонала к СВТ и информационным ре-

сурсам; 

 частные инструкции, регламентирующие порядок создания, учета, хране-

ния и уничтожения документированной информации ограниченного распро-

странения организации, а также порядок предотвращения несанкционирован-

ного доступа и защиты информации, обрабатываемой на СВТ; 

 обеспечение технической защиты конфиденциальной информации (атте-

стация по требованиям безопасности информации средств и систем информати-

зации организациям – лицензиатами ФСТЭК России, использование сертифи-

цированных технических средств обработки, передачи и хранения информации, 

а также средств и программно-аппаратных комплексов защиты информации, 

включая криптографические средства и т.д.). 

Этап 3. Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммер-

ческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или 

передана. Продолжительность конфиденциальности информации должна соот-

ветствовать срокам действия условий, необходимых и достаточных для призна-

ния данной информации конфиденциальной в соответствии с законодатель-

ством. 

– рекомендуется вести учет всех должностных лиц и работников организа-

ции, получивших доступ к определенной конфиденциальной информации. Этот 

учет может вестись как в письменном виде (журнал допуска сотрудников к све-

дениям, составляющим коммерческую тайну организации), так и в электрон-

ном; 

– под учетом лиц, которым такая информация была предоставлена или пере-

дана, понимаются, прежде всего, контрагенты (получившие конфиденциальную 
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информацию в целях исполнения заключенного с ними договора) и государ-

ственные органы, получившие такую информацию для осуществления своих 

полномочий. 

Этап 4. Регулирование отношений по использованию информации, состав-

ляющей коммерческую тайну. Работниками на основании трудовых договоров 

и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. Порядка 80% 

правонарушений, связанных с разглашением информации, составляющей ком-

мерческую тайну, сотрудниками носит непреднамеренный характер. Правовой 

основой охраны коммерческой тайны в рамках трудовых отношений является:  

– Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от11.07.2011) «О коммер-

ческой тайне»; 

– «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от23.07.2013); 

– «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.от 

02.04.2014). 

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, осу-

ществляется с его согласия, если это непредусмотренное его трудовыми обязан-

ностями. В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан:  

 выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;   

 не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обла-

дателями которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия 

не использовать эту информацию в личных целях;  

 передать работодателю при прекращении или расторжении трудового до-

говора имеющиеся в пользовании работника материальные носители информа-

ции, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, либо уни-

чтожить такую информацию или удалить ее с этих материальных носителей под 

контролем работодателя и т. д. 
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Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обя-

зан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения дей-

ствия исключительного права на секрет производства. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником. В со-

ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотрен-

ные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-

ями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обя-

зуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. 

Этап 5. Нанесение на материальные носители грифа «Коммерческая тайна»  

Гриф должен быть нанесен на все носители информации, составляющей ком-

мерческую тайну: бумажные, машинные, образцы изделий и другие (в отличие 

от защиты персональных данных, например, где нужно маркировать только ма-

шинные носители). Кроме того, до введения в действие Федерального закона 

«О коммерческой тайне» на практике применялись различные формулировки в 

грифе ограничения доступа: «Конфиденциально», «Строго конфиденциально», 

«КТ», «Для служебного пользования». Однако закон устранил разноголосицу в 

названиях, закрепив формулировку «Коммерческая тайна». 

Также в соответствии с законом с грифом указывается обладатель информа-

ции:  

– для юридических лиц – полное наименование и место нахождения;  

– для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражда-

нина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и местожительства. 
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Достижение высокого уровня безопасности невозможно без принятия долж-

ных организационных мер. С одной стороны, эти меры должны быть направ-

лены на обеспечение правильности функционирования механизмов защиты и 

выполняться администратором безопасности системы. С другой стороны, руко-

водство организации, эксплуатирующей средства автоматизации, должно ре-

гламентировать правила автоматизированной обработки информации, включая 

и правила ее защиты, а также установить меру ответственности за нарушение 

этих правил. 

После введения основные пяти мер по охране конфиденциальности, преду-

смотренных законодательством, можно ввести дополнительные меры по защите 

коммерческой тайны, основываясь на анализе следующих особенностей: 

 виды носителей (бумажные или электронные) используются для хранения 

конфиденциальной информации; 

 ценность информации, составляющей коммерческую тайну; 

 круг допущенных лиц и т.д. 

Например, при автоматизированной обработке конфиденциальной инфор-

мации для непосредственной организации (построения) и эффективного функ-

ционирования системы защиты информации в АС может быть (а при больших 

объемах защищаемой информации - должна быть) создана специальная штатная 

служба защиты (служба компьютерной безопасности). 

Служба компьютерной безопасности представляет собой штатное или не-

штатное подразделение, создаваемое для организации квалифицированной раз-

работки системы защиты информации и обеспечения ее функционирования. 

Основные функции службы заключаются в следующем  

– формирование требований к системе защиты в процессе создания АС; 

– участие в проектировании системы защиты, ее испытаниях и приемке в 

эксплуатацию; 

– планирование, организация и обеспечение функционирования системы за-

щиты информации в процессе функционирования АС; 
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– распределение между пользователями необходимых реквизитов защиты; 

– наблюдение за функционированием системы защиты и ее элементов; 

– организация проверок надежности функционирования системы защиты; 

– обучение пользователей и персонала АС правилам безопасной обработки 

информации; 

– контроль за соблюдением пользователями и персоналом АС установлен-

ных правил обращения с защищаемой информацией в процессе ее автоматизи-

рованной обработки; 

– принятие мер при попытках НСД к информации и при нарушениях правил 

функционирования системы защиты. 

Также для защиты конфиденциальной информации может быть организо-

вана инженерно-техническая защита (ИТЗ) – это совокупность специальных ор-

ганов, технических средств и мероприятий по их использованию в интересах 

защиты конфиденциальной информации. 

Многообразие целей, задач, объектов защиты и проводимых мероприятий 

предполагает рассмотрение некой системы классификаций. 

Многообразие классификационных характеристик позволяет рассматривать 

средства ИТЗ по объектам воздействия, характеру мероприятий, способам реа-

лизации, масштабу охвата, классу средств злоумышленников, которым оказы-

вается противодействие со стороны служб безопасности (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Классификация инженерно-технической защиты информации 

 

Таким образом, при введении режима коммерческой тайны обязательными яв-

ляются меры по охране конфиденциальности, предусмотренные законодатель-

ством РФ, которые могут быть дополнены программно-аппаратными, инженерно-

техническими, организационными и другими мерами по защите информации в за-

висимости от ценности защищаемой информации, от видов носителей и других 

особенностей.  

 

3.2 Внедрение режима коммерческой тайны на ООО «Аместист» 

 

 Для обеспечения защиты коммерческой тайны в ООО «Аметист» необходимо 

ввести определенный порядок работы с информацией и доступа к ней, включаю-

щий в себя комплекс административных, правовых, организационных, инженерно-

технических, финансовых, социально-психологических и иных мер, основываю-

щихся на нормативно-правовых актах или на организационно-распорядительных 

положениях руководителя предприятия (фирмы).  
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В первую очередь, необходимо составить перечень информации, составляющей 

коммерческую тайну на предприятии ООО «Аметист». В него можно включить: 

 сведения о перечне поставщиков; 

 сведения о технологии, методах и оборудовании при производстве продук-

ции; 

 сведения о краткосрочных и долгосрочных бизнес-планах ООО; 

 сведения о порядке и состоянии системы технической защиты коммерческой 

тайны (идентификаторы на пропусках сотрудников, расположении системы сигна-

лизации и видеонаблюдения в помещениях и др.). Перечень представлен в Прило-

жении А.  

Во-вторых, необходимо ограничить доступ к информации, составляющей КТ. 

На данном этапе необходимо разработать разрешительные системы допуска и до-

ступа к определенным сведениям, составляющим коммерческую тайну. Также раз-

граничить права доступа пользователей при работе в автоматизированных инфор-

мационных система с конфиденциальной информацией.  

Кроме того, необходимо вести учет всех должностных лиц и работников орга-

низации, получивших доступ к КТ. Учет можно организовать в электроном виде 

или в письменном виде в журнале. 

Также необходимо закрепить порядок обработки информации, составляющей 

коммерческую тайну, в локальном нормативно-правовом акте. Таким документом 

может быть Положение о коммерческой тайне (Приложение Б).  

Следующим этапом необходимо заключить соглашения об использовании ин-

формации, составляющей КТ, между работниками на основании трудовых догово-

ров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. 

Также необходимо нанести на все материальные носители гриф «Коммерческая 

тайна». В ООО «Аметист» ими являются бумажные носители, машинные и об-

разцы изделия.  
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Дополнительно в ООО «Аметист» предлагаем провести работу с сотрудниками 

и приобрести программный продукт, созданный для предотвращения утечек кон-

фиденциальной информации. 

Среди сотрудников предприятия необходимо провести беседы и семинары, со-

держание которых направлено на необходимость защиты коммерческой тайны 

предприятия и соблюдение установленных норм безопасности.  Сотрудников необ-

ходимо проинформировать о методах и приемах, используемых конкурентами для 

получения сведений, составляющих коммерческую тайну. Важной составляющей 

таких бесед и семинаров является предупреждение об ответственности, которая 

предусмотрена законом в случае разглашения конфиденциальной информации.  

Также для защиты коммерческой тайны рекомендуем внедрить систему DLP 

(Data Loss Prevention), так как большая часть конфиденциальной информации об-

рабатывается в электронном виде. Это программный продукт, созданный для 

предотвращения утечек конфиденциальной информации за пределы корпоратив-

ной сети. Строится эта система на анализе потоков данных, выходящих за пределы 

корпоративной сети. В случае сработки определенной сигнатуры и детекта пере-

дачи конфиденциальной информации система либо блокирует такую передачу, 

либо посылает уведомления сотруднику службы безопасности.  

Многие DLP сети имеют дополнительные возможности в виде отражения 

DDoS-атак на сайт и/или сервер организации, но они естественно имеют более вы-

сокую стоимость на рынке.  

Подобного рода системы создают защищенный цифровой «периметр» вокруг 

организации, анализируя всю исходящую, а в ряде случаев и входящую информа-

цию. Контролируемой информацией должен быть не только интернет-трафик, но и 

ряд других информационных потоков: документы, которые выносятся за пределы 

защищаемого контура безопасности на внешних носителях, распечатываемые на 

принтере, отправляемые на мобильные носители через Bluetooth и т.д. 
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Поскольку DLP-система должна препятствовать утечкам конфиденциальной 

информации, то она в обязательном порядке имеет встроенные механизмы опреде-

ления степени конфиденциальности документа, обнаруженного в перехваченном 

трафике. Как правило, наиболее распространены два способа: путём анализа спе-

циальных маркеров документа и путём анализа содержимого документа. В настоя-

щее время более распространен второй вариант, поскольку он устойчив перед мо-

дификациями, вносимыми в документ перед его отправкой, а также позволяет легко 

расширять число конфиденциальных документов, с которыми может работать си-

стема.  

Помимо своей основной задачи, связанной с предотвращением утечек инфор-

мации, DLP-системы также хорошо подходят для решения ряда других задач, свя-

занных с контролем действий персонала. Наиболее часто DLP-системы применя-

ются для решения следующих неосновных для себя задач [98]:  

 контроль использования рабочего времени и рабочих ресурсов сотрудни-

ками;  

 мониторинг общения сотрудников с целью выявления борьбы, которая может 

навредить организации;  

 контроль правомерности действий сотрудников (предотвращение печати 

поддельных документов и пр.);  

 выявление сотрудников, рассылающих резюме, для оперативного поиска 

специалистов на освободившуюся должность.  

В связи с тем, что DLP-системы также следят за действиями сотрудников пред-

приятия, как и за внешними угрозами, они пользуются большим спросом, особенно 

в крупных предприятиях, где крайне много конфиденциальной информации и при 

этом также много сотрудников, за которыми физически невозможно уследить. 
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Далее представим календарный план-график работ мероприятий по совершен-

ствованию системы мотивации труда персонала (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Календарный план-график мероприятий по улучшению системы  

защиты коммерческой информации в ООО «Аметист» 

Название задачи 
Длительность, 

дни 

Дата 

начала  

работ 

Дата 

окончания 

работ 

Состав участников 

(должности ответ-

ственных лиц) 

Определение ключевых 

показателей существую-

щих бизнес-процессов с 

точки зрения ИБ 

4 
01.07. 

2020 г. 

04.07. 

2020 г. 
IT-отдел 

Утверждение предлагае-

мых мероприятий 
1 

05.07. 

2020 г. 

06.07. 

2020 г. 
IT-отдел, юрист 

Разработка Положения «О 

коммерческой тайне» 
11 

13.07. 

2020 г. 

24.07. 

2020 г. 

Менеджер по пер-

соналу 

Согласование и утвержде-

ние ОРД 
4 

25.07. 

2020 г. 

29.07. 

2017 г. 

Менеджер по пер-

соналу 

Определение ответствен-

ных лиц и исполнителей 

проекта 

8 
01.08. 

2020 г. 

08.08. 

2020 г. 
IT-отдел, юрист 

Приобретение програм-

мно-аппаратного средства 

защиты 

2 
12.08. 

2020 г. 

14.08. 

2020 г. 
IT-отдел 

Установка и настройка 

программно-аппаратного 

средства защиты от НСД 

2 
15.08. 

2020 г. 

17.08. 

2020 г. 
IT-отдел 

Контроль защищенности 10 
17.08. 

2020 г. 

27.08. 

2020 г. 
IT-отдел, юрист 

Обучение сотрудников 12 
18.08. 

2020 г. 

30.08. 

2020 г. 

Менеджер по пер-

соналу 

 

Из таблицы 3.1 наглядно видно, что полная реализация мероприятий возможна 

за 54 дня. Основные обязанности по организации и исполнению мероприятий 

предлагаемых мероприятий будут возлагаться на отдел кадров, а также на 

сотрудника IT-отдела.  

Предложенные нами мероприятия требуют определенных затрат. Большая 

часть предложенных мероприятия будут возложенные на отел кадров. Следова-

тельно, из бюджета будут выделены доплаты специалистам (менеджерам по персо-

налу), так как данные функции в их обязанности не входят.  



  94   

В таблице 3.2 указаны инвестиционные затраты.  

 

Таблица 3.2 – Инвестиционные затраты при осуществлении мероприятий 

№ Мероприятия Стоимость, руб. 

1 
Разработка нового Положения «О коммерческой тайне» 

Доплата МП за 10 часов (1 час - 250 руб.)  
2 500 

2 
Согласование дополнительных документов ОРД  

Доплата МП за 10 часов 
2 500 

3 Согласование и утверждение ОРД Доплата МП за 5 часов 1 250 

4 Ознакомление персонала с новыми документами ОРД - 

5 Консультация с юристом  - 

6 Покупка и установка DLP-системы от InfoWatch 6 000 

7 Стоимость обслуживания и поддержки программного обеспечения  1 500 

8 Обучение персонала Доплата МП за 10 часов 2 500 

 Итого 15 000 

 

Таким образом, затраты на предложенные мероприятия составят 15 000 рублей. 

Результат проекта – разработанная система защиты коммерческой информации 

на ООО «Аметист», которая будет удовлетворять требованиям современности и 

сведет к минимуму возможность утечки информации ограниченного доступа. 

 

Вывод по разделу три 

 

На основе проведенного исследования в третьем разделе выпускной квалифи-

кационной работе, нами был рассчитаны инвестиционные затраты на внедрение ре-

жима коммерческой тайны на ООО «Аметист». Также были разработаны меропри-

ятия, позволяющие свести к минимуму возможность утечки информации ограни-

ченного доступа. В работе проведена апробация предлагаемых мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можем сделать следующие выводы. 

В современной рыночной экономике на предприятие оказывается большое дав-

ление, как во внешней среде, так и во внутренней. Нестабильность экономики, ин-

фляция, санкции со стороны внешней политики, как следствие социальная напря-

женность – все это на фоне жесткой конкурентной борьбы. Для того чтобы пред-

приятие могло отстаивать свои позиции на рынке и занять свою отраслевую нишу 

оно должно иметь четко организованную систему внутри себя, одной из важней-

ших составляющих которой является организация защиты коммерческой тайны. 

В свою очередь, коммерческая тайна – это режим конфиденциальности инфор-

мации, при котором владелец, в случае сложившихся обстоятельств, может увели-

чить свои доходы, снизить расходы или сохранять свою позицию на рынке товаров 

и услуг. К коммерческой тайне могут относиться технологии производства, па-

тенты, ноу-хау, программы и результаты НИОКР, конструкторские чертежи, све-

дения о поставщиках, контрагентах и иная информация. 

Охрану коммерческой тайны в соответствии с законодательством обеспечивает 

Закон № 98, в котором представлены права на отнесение информации к коммерче-

ской тайне, а также дается перечень сведений, которые не могут составлять ком-

мерческую тайну. 

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аметист» 

показали, что предприятие является ликвидным, полностью платежеспособным. 

Система защиты коммерческой тайны в ООО «Аметист» была подвергнута ана-

лизу, по результатам которого предприятию дана удовлетворительная оценка 

уровня обеспечения коммерческой тайны. 

Для улучшения обеспечения защиты коммерческой тайны в ООО «Аметист» 

были предложены мероприятия различной направленности. В числе основных ме-

роприятий была предложена новая система доступа персонала к информации, внед-
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рение новых правил и инструкций в кадровую политику предприятия. Была пред-

ложена шкала надбавок за выслугу лет как дополнительное стимулирование персо-

нала, даны рекомендации по проведению информативных бесед с персоналом. 

Данным проектом так же предусмотрено изменение уже существующих и доку-

ментов в области информационной безопасности:  

 положения о коммерческой тайны;  

 перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;  

 должностные инструкции системного администратора;  

 журнал учета носителей информации. 

В рамках реализации предложенных нами мероприятий необходимо провести 

обучение работников ООО «Аметист» по новым требованиям защиты информации 

с обоснованием их значимости, разъяснить положения новых организационно-рас-

порядительных документов и ознакомить их с внедренными средствами защиты 

информации. 

Таким образом, затраты на предложенные мероприятия составят 15 000 рублей. 

Результат проекта – разработанная система защиты коммерческой информации 

на ООО «Аметист», которая будет удовлетворять требованиям современности и 

сведет к минимуму возможность утечки информации ограниченного доступа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

 

 

 

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну 

 

Наименование сведения Срок конфиденциальности 

Сведения о контрагентах 

Сведения о перечне поставщиков 
До истечения срок договорных 

отношений 

Сведения о технологии, методах и оборудовании при про-

изводстве продукции 

До замены новыми локальными 

нормативно-правовыми актами 

Сведения о краткосрочных и долгосрочных бизнес-пла-

нах ООО 
До момента реализации 

Сведения о порядке и состоянии системы технической за-

щиты коммерческой тайны (идентификаторы на пропус-

ках сотрудников, расположении системы сигнализации и 

видеонаблюдения в помещениях и др.) 

До замены новыми локальными 

нормативно-правовыми актами 

 

Менеджер по персоналу       /Сергеева М.П. 

 

 

 

Утверждаю 

Директор ООО «Аметист» 

Иванов. И.И./   
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Приложение Б 

 

 

 

 

 

I ПОЛОЖЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Гражданского кодекса, ФЗ 

«О коммерческой тайне» от 29.07.2004г. №98-ФЗ, других федеральных законов РФ.  

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, связанные с отнесением ин-

формации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфи-

денциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну, и других участников регулируемых отноше-

ний, в том числе государства, на рынке товаров, работ, услуг и предупреждения 

недобросовестной конкуренции, а также определяет сведения, которые не могут 

составлять коммерческую тайну.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на информацию, составляющую 

коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.  

1.5. Настоящее Положение не распространяется на сведения, отнесенные в уста-

новленном порядке к государственной тайне, в отношении которой применяются 

положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне 

1.6. Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О коммерче-

ской тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004г., других федеральных законов.  

 

II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕР-

ЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

2.1. Право на отнесение информации к сведениям, составляющим коммерче-

скую тайну, и на определение Перечня и состава таких сведений принадлежит об-

ладателю такой информации в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения.  

2.2. Непосредственное отнесение сведений к коммерческой тайне и присвоение 

грифа "Коммерческая тайна" является обязанностью исполнителя и должностного 

лица, изготовившего, подписавшего (утвердившего) документ, на основании Пе-

речня сведений, составляющих коммерческую тайну ООО «Аметист».  

2.3. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.  

 

 

 

Утверждаю 

Директор ООО «Аметист» 

Иванов. И.И./   
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Перечень, изменения и дополнения в него принимаются и утверждаются в со-

ответствии с Уставом ООО «Аметист».  

2.4. Информация, самостоятельно полученная лицом при осуществлении иссле-

дований, систематических наблюдений или иной деятельности, считается получен-

ной законным способом, несмотря на то, что содержание указанной  

информации может совпадать с содержанием информации, составляющей ком-

мерческую тайну, обладателем которой является другое лицо. 

2.5. Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от ее обла-

дателя на основании договора или другом законном основании, считается получен-

ной законным способом. 

2.6. Ограничения на распространение сведений, составляющих коммерческую 

тайну, возникающие в результате совместной деятельности ООО «Аметист», его 

партнеров или клиентов, должны быть оговорены в договоре о сотрудничестве 

(взаимной деятельности, обслуживании), в котором также отражаются взаимные 

обязательства и ответственность сторон за сохранность этих сведений.  

2.7. Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой яв-

ляется другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществ-

лялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, состав-

ляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информа-

ции, а также, если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточ-

ные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, об-

ладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой ин-

формации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания.  

 

III. ПРАВА ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕ-

СКУЮ ТАЙНУ 

 

3.1. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну вправе:  

3.1.1. Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для 

собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской 

Федерации;  

3.1.2. Вводить в гражданский оборот информацию, составляющую коммерче-

скую тайну, на основании договоров, предусматривающих включение в них усло-

вий об охране конфиденциальности этой информации; 

3.1.3. Требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к ин-

формации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым 

предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обя-

занностей по охране ее конфиденциальности;  
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3.1.4. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разгла-

шения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами 

информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмеще-

ния убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.  

 

IV. КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

4.1. Должностные лица и сотрудники ООО «Аметист» могут иметь доступ к 

коммерческой тайне (к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества, 

материальным или электронным носителях, которые непосредственно создаются, 

контролируются или используются в работе в процессе исполнения трудовых обя-

занностей лицом, имеющим доступ).  

4.2. Доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну ООО «Аметист», 

имеют лица, получившие допуск, о чем свидетельствует запись в журналах учета 

лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и 

(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.  

4.3. Предоставление сведений, составляющих коммерческую тайну ООО «Аме-

тист», иным работникам, не имеющим доступ в соответствии с журналами лиц, по-

лучивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, 

которым такая информация была предоставлена или передана, не допускается. 

 

V. ОХРАНА ИНФОРМАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

5.1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обла-

дателем, должны включать в себя:  

5.1.1. Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;  

5.1.2. Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 

путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблю-

дением такого порядка;  

5.1.3. Учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерче-

скую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или пере-

дана;  

5.1.4. Регулирование отношений по использованию информации, составляю-

щей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контр-

агентами на основании гражданско-правовых договоров;  

5.1.5. Нанесение на материальные носители (документы), содержащие инфор-

мацию, составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указа-

нием обладателя этой информации.  
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отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и ме-

сто жительства).  

5.2. Наряду с мерами, указанными в части 1 настоящего раздела, обладатель ин-

формации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходи-

мости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой информа-

ции, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.  

5.3. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно до-

статочными, если: 

5.3.1. Исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

любых лиц без согласия ее обладателя;  

5.3.1. Обеспечивается возможность использования информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения ре-

жима коммерческой тайны.  

5.4. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противо-

речащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства.  

 

VI. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

6.1. Информация, составляющая коммерческую тайну Общества, не может быть 

сообщена сотрудником Общества третьим лицам, не имеющим допуска с данной 

информации.  

6.2. Сотрудник ООО «Аметист» имеет право передавать информацию, состав-

ляющую коммерческую тайну ООО «Аметист» только (1) лицам, имеющим допуск 

к данной информации, (2) в объемах, предварительно согласованных в журналах 

учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.  

6.3. В тех случаях, когда сотрудник ООО «Аметист» выполняет свои непосред-

ственные должностные обязанности, информация, составляющая коммерческую 

тайну ООО, может разглашаться сотрудником ООО только в рамках вопросов, вхо-

дящих в компетенцию данного сотрудника и при условии соблюдения требований, 

предусмотренных п.6.2. настоящего Положения. 

6.4. Сотрудник должен знать также, кому из сотрудников ООО «Аметист» раз-

решено работать с информацией, составляющей коммерческую тайну, к которой 

он сам допущен, и в каком объеме эта информация может быть доведена до этих 

сотрудников.  
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При этом руководитель должен определить конкретные вопросы, подлежащие 

рассмотрению, и указать, кому и в каком объеме может быть сообщена информа-

ция, подлежащая защите.  

6.6. Запрещается помещать без необходимости информацию, составляющую 

коммерческую тайну Общества, в документы открытого характера. Такое наруше-

ние порядка обращения с информацией, составляющей коммерческую  

тайну Общества, рассматривается как их разглашение и влечет ответственность 

в соответствии с установленным порядком.  

6.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, для рас-

печатки документов, содержащих такую информацию, может применяться специ-

альная бумага (не позволяющая делать аутентичные копии), а также различные спе-

циальные средства и методы, позволяющие однозначно выявить источник и способ 

утечки информации, содержащей коммерческую тайну.  

6.8. Об утрате или недостаче документов, изделий, содержащих информацию, 

составляющую коммерческую тайну Общества, удостоверений, пропусков, ключей 

от режимных помещений, хранилищ, сейфов, металлических шкафов, личных пе-

чатей, а также о причинах и условиях возможной утечки такой информации сотруд-

ник обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю или Дирек-

тору Общества. 

6.9. При увольнении, перед уходом в отпуск, отъездом в командировку или 

предполагаемым отсутствием на рабочем месте в течение более или менее длитель-

ного срока сотрудник обязан сдать непосредственному руководителю или Дирек-

тору Общества все носители информации, составляющие коммерческую тайну (ру-

кописи, черновики, документы, чертежи, магнитные ленты, дискеты, распечатки на 

принтерах и т.д.), которые находились в распоряжении сотрудника в связи с вы-

полнением им служебных обязанностей.  

6.10. Сотрудник обязан по первому требованию уполномоченного лица предъ-

являть для проверки все числящиеся за ним материалы, содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну Общества, представлять устные или письмен-

ные объяснения о нарушениях установленных правил выполнения работ, учета и 

хранения документов и т.д., фактов разглашения коммерческой тайны, утраты до-

кументов, содержащих коммерческую тайну Общества.  

6.11. В случае попытки посторонних лиц получить информацию, составляю-

щую коммерческую тайну, сотрудник обязан сообщить об этом непосредственному 

руководителю или Директору ООО «Аметист».  

6.12. Общество по мотивированному требованию органа государственной вла-

сти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предостав-

ляет им информацию, содержащую коммерческую тайну, на безвозмездной основе. 

Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должност-

ным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инфор-

мации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информа-

ции, если иное не установлено федеральными законами. 
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6.13. Общество, а также органы государственной власти, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, получившие информацию обязаны 

предоставить эту информацию по запросу судов, органов  

прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, 

находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмот-

рены законодательством Российской Федерации.  

 

VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СОСТАВЛЯЩЕЙ КОМ-

МЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

7.1. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по мотиви-

рованному требованию органа государственной власти, иного государственного 

органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной ос-

нове информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное требова-

ние должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать 

указание цели и правового основания затребования информации, составляющей 

коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не уста-

новлено федеральными законами.  

7.2. В случае отказа обладателя информации, составляющей коммерческую 

тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному 

органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту 

информацию в судебном порядке.  

7.3. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, а также ор-

ганы государственной власти, иные государственные органы, органы местного са-

моуправления, получившие такую информацию в соответствии с пунктом 7.1 

настоящего раздела, обязаны предоставить эту информацию по запросу судов, ор-

ганов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по де-

лам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые преду-

смотрены законодательством Российской Федерации. 

7.4. На документах, предоставляемых указанным в пунктах 7.1 и 7.3 настоящего 

раздела органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, 

должен быть нанесен гриф "Коммерческая тайна".  

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СОСТАВЛЯ-

ЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

8.1. Нарушение настоящего Положения влечет за собой дисциплинарную граж-

данско-правовую, административную или угол ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством РФ.  
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8.2. Работник, который в связи с исполнением должностных обязанностей по-

лучил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну обладателем ко-

торой является ООО «Аметист» и его контрагенты, в случае умышленного  

или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях 

такого работника состава преступления несет дисциплинарную ответственность в 

соответствии законодательством РФ.  

8.3. 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 слу-

чайной ошибки, не может в соответствии с законодательством РФ быть привлечено 

к ответственности.  

8.4. По требованию ООО «Аметист» лицо, указанное в пункте 9.2 настоящей 

статьи, обязано принять меры по охране конфиденциальности информации. При 

отказе такого лица принять меры ООО «Аметист» вправе требовать в судебном по-

рядке защиты своих прав.  

8.5. Работники общества подписывают обязательство о неразглашении коммер-

ческой тайны и несут ответственность за допуск на территорию предприятия тре-

тьих лиц, проведения этими лицами осмотров, фото-, видеосъемок, объектов нахо-

дящихся на территории ООО «Аметист». 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом Директора ООО «Аметист». 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Директора 

ООО «Аметист».  

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации от-

дельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с Законом, ука-

занные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение применяются нормы законодательства Российской Федера-

ции.  

9.3. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой ча-

стью и имеют юридическую силу наравне с Положением. 

 

Директор ООО «Аметист»       /Иванов И.И. 
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Приложение В  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая безопасность» 

 

 

 

Концептуальные подходы к защите коммерческой тайны  

 

 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 38.05.01. 2020 317. ВКР 
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