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Аннотация. Современная коммерческая деятельность подразумевает 

существование определенного вида секретов, которые их владельцы могут 

защищать на законных основаниях. Защита коммерческой тайны является 

одной из современных тенденций в области информационной безопасности 

(ИБ). Однако практика организации защиты коммерческой тайны не 

получила широкого распространения. 
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Для защиты коммерческой тайны с потенциальным контрагентом 

предварительно должен быть подписан договор о конфиденциальности, 

предусматривающий конфиденциальность и специальную процедуру 

передачи информации, составляющей коммерческую тайну. И только тогда 

можно требовать сохранить коммерческую тайну в отношении 
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запланированного к заключению договора и, в случае нужды, обратиться в суд 

за привлечением к ответственности[1]. 

Простое размещение грифа о конфиденциальности в проекте договора 

не обязывает ни к чему потенциального партнера. На первый взгляд, меры, 

которые необходимо принять для защиты коммерческой тайны, довольно 

просты. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются некоторые 

трудности в их применении. Довольно сложно обеспечить присутствие грифа 

«Коммерческой тайны» на всех документах, как бумажных, так и 

электронных[2]. 

Таких документов может быть очень много, и наличие грифа 

конфиденциальности подразумевает специальную процедуру рассмотрения 

таких документов, исключая возможность несанкционированного 

ознакомления с ними. 

Поэтому такие меры значительно усложняют бизнес-процессы. И если 

предположить, что работник, ответственный за установку грифа 

«Коммерческая тайна», является тем же преступником, от которого нужно 

защищаться, тогда сложность процедуры увеличивается еще больше[3]. Еще 

одной важной причиной ограниченного использования возможностей режима 

коммерческой тайны является отсутствие готовности предприятия или низкий 

уровень осведомленности о проблемах информационной безопасности. 

Так, по степени осознания проблем ИБ прослеживаются несколько 

уровней зрелости организации:  

1. На начальном уровне отсутствует осознание как таковое, организация 

принимает отдельные, раздробленные меры для обеспечения 

информационной безопасности, инициированные и внедренные ИТ-

специалистами под свою ответственность. 

2. На втором уровне организация определяет ответственность за 

обеспечение ИБ, предпринимаются попытки внедрить интегрированные 
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решения с централизованным управлением и внедрением отдельных 

процессов управления ИБ. 

3. Третий уровень характеризуется применением технологического 

подхода к управлению информационной безопасностью, описанного в 

стандартах. Система управления ИБ становится настолько важной для 

организации, что она рассматривается как важный компонент системы 

управления организацией. Однако полноценной системы управления ИБ еще 

не существует, нет основного элемента этой системы - процессов управления 

рисками. 

4. Для организаций с самым высоким уровнем осведомленности о 

проблемах информационной безопасности характерен формализованный 

подход к управлению рисками ИБ, характеризующийся наличием 

документированных процессов планирования, реализации, мониторинга и 

улучшения. Для представленных уровней зрелости можно проследить 

некоторые масштабы в масштабах бизнеса. Традиционно первые два уровня 

зрелости можно отнести к малым предприятиям, третье - к средним 

предприятиям, а четвертый - к крупным предприятиям. 

В случае с малыми предприятиями вопрос защиты коммерческой тайны 

не столь острый[4]. Даже этот небольшой перечень мер, предусмотренных в 

законе о коммерческой тайне, требует определенных усилий и, как следствие, 

наличия квалифицированного специалиста в государстве организации. 

Поэтому затраты в подавляющем большинстве случаев не оправданы. В 

случае средних и крупных предприятий существует необходимость 

обеспечения информационной безопасности в широком смысле – по разным 

направлениям.  

И защита коммерческой тайны обычно организуется в соответствии с 

остаточным принципом, то есть в качестве дополнения к уже реализованным 

основным требованиям к ИБ. Например, для банковского бизнеса 

приоритетом является защита информации в платежных системах, защита 
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банковской тайны и только затем коммерческая тайна и личные данные. 

Защита коммерческой тайны имеет низкий приоритет, в том числе потому, что 

та же информация в банках часто является и банковской, и коммерческой 

тайной. 

То есть информация защищена как банковская тайна, но, скорее всего, 

меры защиты не будут в полной мере учитывать положения закона о 

коммерческой тайне. Например, трудно представить присутствие грифа 

«Коммерческой тайны» на огромном количестве документов, циркулирующих 

в банке. На промышленных предприятиях в первую очередь внимание 

уделяется безопасности промышленных объектов, технологических 

процессов. Защита коммерческих тайн также менее важна, чем эти 

направления. Можно сказать, наиболее актуальной защита коммерческой 

тайны может считаться в сферах торговли и услуг из-за отсутствия сложной, 

опасной, требующей гарантированного исполнения технологических 

процессов, которые будут основой деятельности. Оказывается, реальная 

защита коммерческой тайны в большинстве случаев находится в конце списка 

приоритетов в организации защиты информации на предприятии. Еще одна 

трудность заключается в отсутствии четких критериев оценки адекватности 

принятых мер защиты. 

Законодатель выделяет два очень общих критерия. Например, один из 

них: Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно 

достаточными, если: 1. исключается доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя». Нет требований 

или рекомендаций для оценки адекватности мер, принятых в отношении 

коммерческой тайны. Это означает, что в отсутствие четких критериев оценки 

существуют условия для утверждения, что предпринятые меры недостаточны. 

В целом принято принимать решение о достаточности принятых мер защиты 

на основе анализа рисков.  
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Разумеется, такой вывод в случае защиты коммерческой тайны может 

быть подготовлен сам по себе, например, путем проведения внутреннего 

аудита. Однако для малого бизнеса такой процесс на практике трудно 

реализовать, поскольку он будет либо необоснованно дорогим, либо 

удерживаться только формально. Для среднего и крупного бизнеса, в случае 

высокого уровня осознания проблем информационной безопасности, 

проведение аудита информационной безопасности является 

распространенной практикой. 

Заключение компетентного органа, например организации, 

лицензированной ФСТЭК для технической защиты конфиденциальной 

информации, может служить существенным подтверждением адекватности 

принятых мер. То есть, как и прежде, оказывается, что защита коммерческой 

тайны доступна только для средних и крупных предприятий. 

При этом аудит обычно проводят для анализа защищенности более 

важных процессов, тайн. Например, аудит соответствия требованиям 

Положения Банка России от 9 июня 2012 г. N 382-П «О требованиях к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств»[5]. А защита коммерческой тайны, как 

наименее приоритетная, снова оценивается по остаточному принципу. Тем не 

менее, стоит отметить, что существуют прецеденты принятия судебных 

решений, связанных с разглашением коммерческой тайны.  

То есть закон о коммерческой тайне все еще применяется на практике. 

Однако сложность его применения отражается в судебных решениях. Таким 

образом, направление защиты коммерческой тайны в настоящее время широко 

не распространяется. Это связано как с некоторыми организационными 

трудностями его применения, так и с существующими недостатками в 

положениях закона. Кроме того, важную роль играет ценность информации, 
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составляющей коммерческую тайну. Даже организации с высоким уровнем 

осведомленности о проблемах информационной безопасности не готовы в 

полной мере использовать возможности защиты коммерческой тайны. Его 

защита по-прежнему обеспечивается, но по собственному усмотрению, то 

есть, чаще всего, без учета положения закона о коммерческой тайне. То есть, 

оказывается, что Закон о коммерческих тайнах в плане обеспечения защиты 

интересов коммерческих предприятий неэффективен. 
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