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ВВЕДЕНИЕ 

 

Расширение рыночной экономики в России привело к увеличению роста 

сферы услуг, которая ориентируется на удовлетворение потребностей 

потребителей.  В условиях террористической напряженности и криминогенной 

обстановки возникает потребность в безопасности, отсюда возникает сфера 

охранных услуг. Сфера охранных услуг является важным элементом успешной 

экономической деятельности рыночных субъектов. 

В России в 90- е годы сформировался рынок охранных услуг, который 

продолжает, функционировать по настоящее время. Именно в этот период, в 

период кардинального изменения в политике и экономике, появилась 

необходимость в защите частного предпринимательства.  

В связи с расширением сфер экономической деятельности, и появления 

новых участников рынка, активно развивается рынок охранных услуг. На 

рынке охранных услуг конкурентная борьба происходит между 

государственными и частными охранными предприятиями. Качество 

оказываемых услуг является главным критерием их конкурентной борьбы.  

Предоставление услуги высокого качества способствует постоянству 

потребителей и взаимовыгодное сотрудничество с новыми потребителями. 

Развитие технической базы является наиболее перспективным 

направлением улучшения качества охранных услуг. Использование 

инженерно-технические средства в деятельность охранных предприятий, 

улучшат эффективность процесса оказания услуг, сократят затраты и 

повысят качество, посредством более оперативного реагирования на 

возникновение угроз безопасности объекта охраны.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что рынок 

охранных услуг многогранен, имеет свои особенности и специфику. В 

диссертационной работе рассмотрены вопросы о полном представлении 

современного рынка охранных услуг, а также эффективность процесса 
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управления их качеством и определены направления развития их 

перспективных видов. 

Анализ рынка охранных услуг невозможно без понимания сути 

потребности в безопасности. Научный вклад в развитие теоретических 

вопросов по удовлетворению потребности в безопасности внесли 

иностранные ученые Д.И. Баркан, Л.Р. Кайле, Ф. Котлер, А. Маслоу, М.О. 

Рокич, Дж.О. Шонесси. Среди отечественных ученых, занимающихся 

экономическими исследованиями в области безопасности, можно выделить  

И.Ю. Кисловского, М.С.Подрез., С.Е. Метелева, А.А. Стрельцова,  

Основные аспекты формирования и развития сферы услуг отражены в 

трудах В.В. Агафоновой, Друкера, Н.В. Емельяновой, Л.К. Кирилловой, Г.М. 

Кулапиной, Л.Ш. Лазовского, Д. Майстера, В.Д. Марковой, Н.Н. Михеевой,  

М. Предводителевой, Н. Рубцовой. Вопросы, непосредственно связанные с 

оказанием охранных услуг, затронуты в работах таких специалистов, как М. 

Вебер, В.В. Волков, Д. Гамбетта, Я. Гилинский, И.А. Голощапов, Н.Г. 

Краюшенко, В. Сафонов, В.И. Шестаков.  

Анализируя теоретическую и практическую значимость имеющихся 

исследований, необходимо отметить, что научные подходы и изыскания, 

касающиеся сферы охранных услуг, не являются исчерпывающими и не 

позволяют объективно оценить структуру российского рынка по объему 

оказываемых услуг, их видам, качеству.  Остаются неизученными вопросы 

исследования региональных рынков охраны, оценки охранных услуг с точки 

зрения их качественных характеристик. Данные обстоятельства делают 

актуальным изучение основных аспектов качества охранных услуг и 

формирования управления качеством, что и послужило причиной выбора 

целей и задач исследования. 
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Целью диссертационной работы является анализ теоретических 

положений и разработка практических рекомендаций по развитию качества 

охранных услуг. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством 

постановки и решения следующих научных и практических задач: 

– проанализировать правовые основы и условия деятельности 

охранных предприятий в Российской Федерации и за рубежом; 

– составить обзор управления качеством на предприятиях сферы услуг; 

– выявить состояние и тенденции развития конъектуры рынка и 

показатели качества охранных услуг в России; 

– обзор экономических особенностей деятельности охранных 

предприятий; 

– выявить спроса охранных услуг; 

– составить оценку качества охранных предприятий; 

– разработать основные направления повышения эффективности 

предоставления охранных услуг; 

– разработать методику формирования управления качеством охранных 

услуг;  

– правое регулирование деятельности охранных предприятий 

– составить рекомендации по использование инженерно-технических 

средств охраны в процессе оказания охранных услуг. 

Объектом исследования выступают охранные предприятия                            

г. Екатеринбург и г. Верхняя Пышма, являющиеся участниками рынка 

охранных услуг, и потребители данных услуг. Исследование осуществлено 

на примере ООО «ЧОО Шериф» 

Предметом исследования являются организационно – экономические 

отношения, возникающие в процессе оказания охранных услуг. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды зарубежных и отечественных авторов по актуальным вопросам 

управления их качеством, оказания охранных услуг, а также планирования и 
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организации работы предприятий сферы услуг. Исследование проводилось 

на основе общенаучных методов познания с использованием системного и 

экономического анализа, методов экспертных и рейтинговых оценок, 

экономико-математических и статистических методов. 

Информационной базой исследования являются законодательные и 

нормативно –правовые акты Российской Федерации, данные Федеральной и 

территориальной служб государственной статистики Российской Федерации, 

результаты научных исследований, публикации в специальных изданиях и 

сети интернет, финансовая и статистическая информация, характеризующая 

деятельность предприятий, оказывающих охранные услуги. 

Научная новизна исследования состоит в авторской постановке 

проблем развития охранных услуг, в разработке предложений по повышению 

экономической эффективности функционирования предприятий 

ведомственной охраны при оказании охранных услуг. 

В диссертации получены следующие результаты, обладающие 

элементами научной новизны:  

– уточнено определение охранных услуг как деятельности охранного 

характера, подразумевающей наличие и строгое соблюдение 

законодательных основ, удовлетворение потребности в безопасности путем 

предоставления защиты значимых для потребителя ценностей от 

противоправных действий; 

– определена сущность охранной услуги, рассмотрены основные 

характеристики, составляющие ее характеристики, которые позволяют не 

только удовлетворить требования в отношении безопасности, а также 

получить дополнительные блага потребителям, повысить эффективность 

охранной услуги; 

–  в работе представлена авторская классификация охранных услуг, 

отражающая  многообразие их видов, основанная на разнородности услуг и 

способствующая адаптации субъектов охраны к современным рыночным 

условиям; 
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– предложены направления повышения эффективности и качества 

охранных услуг на основе анализа критериев потребительского восприятия, 

формирующих предпочтения и требования к данным услугам, что определяет 

развитие рынка охранных услуг; 

– выявлены характеристики качества охранных услуг и определены 

приоритетные показатели оценки их качества; 

– обоснован методический подход к оценке эффективности охранных 

услуг, позволяющий реализовать концепцию постоянного роста их качества с 

учетом специфики объекта охраны и потребительских предпочтений, что 

обеспечивает повышение эффективности оказания услуг данного вида;  

– предложена методика оценки эффективности применения услуг с 

использованием инженерно-технических средств охраны, реализуемая на 

разных уровнях иерархического управления субъектами охраны, что 

способствует достижению целей развития охранных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что в нем разработана система управления качеством охранных услуг и 

предложен организационно-методический механизм ее реализации.  

Основные теоретические положения и практические рекомендации 

доведены до уровня конкретных предложений, которые могут быть 

использованы предоставляющими охранные услуги организациями в целях 

повышения эффективности своей деятельности. 
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1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ЧАСТНЫХ 

ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОП: 

МИРОВОЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

При появлении новых субъектов хозяйственной деятельности и 

стремительное развитие предпринимательства, а также увеличения частного 

сектора экономики, все это повлекло за собой изменения в системе борьбы с 

преступностью в России. За счет этого в России стали появляться охранные 

организации и службы безопасности, которые на нелегальной основе 

занимались охранной деятельностью. В 1992 году был принят Закон «О 

частной детективной и охранной деятельности» [1]. 

«Частная охранная деятельность» - деятельность, оказание на 

возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам 

предприятиями, имеющие специальное разрешение (лицензию) органов 

внутренних дел организациями и индивидуальными предпринимателями в 

целях защиты законных прав и интересов своих клиентов [1, с.2]. 

В настоящее время деятельность частных охранных предприятий 

определяют, как разновидность экономической (предпринимательской) 

деятельности, цель которой получение прибыли, с помощью оказания на 

договорной возмездной основе услуг физическим и юридическим лицам, 

охранными предприятиями, которые имеют лицензию на охранную 

деятельность, выданную органами внутренних дел. 

В США, Англии, Франции, Германии, Японии и во многих других 

странах успешно развиты и узаконены услуги по частной охранной 

деятельности, за счет этого значительно сокращаются расходы 

государственного бюджета на содержания полиции. Охранным 

предприятиям лицензию выдает местный орган управления. Лицензия 

действует только на территории данного государства, либо на территории 

одного штата. Права охранных предприятий многомерны, охранники имеют 
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возможность производить аресты и задержания. На примере США, 

охранник имеет право производить аресты и задержания, но не имеет право 

на обыски задержанных. Ношение оружия охранник делать это открыто. 

Американские методы регулирования охранной деятельности 

распространились по всему миру, хотя существуют различные особенности. 

К примеру, в Дании охранникам, частным сыщика и телохранителям 

запрещено носить и использовать огнестрельное оружие.  Такие же 

ограничения действуют в Италии, в Швейцарии, во Франции в данных 

странах лицензия на охранную деятельность, не содержит лицензию на 

ношение и хранение огнестрельного оружия. 

Во многих зарубежных странах не существует особенных законов о 

частной охранной деятельности. В Эстонии, например, деятельность 

охранных предприятий происходит виде консультаций по правовым 

вопросам, в Литве - информационных услуг. В США большой опыт работы 

охранных предприятий, охранную деятельность признают, как, часть 

государственной системы безопасности и правопорядка.  На территории 

США частная охранное предприятие и полицейские работают между собой.  

Деятельность полиции и частных охранный предприятий проводится в 

следующих формах: обмен оперативной информацией; совместное 

использование оперативных сил и средств; совместное проведение 

отдельных мероприятий; подготовка кадров. Спецслужбы США передали 

частным охранным предприятиям большое количество технических 

устройств (телефонные декодеры, установки электронного контроля за 

объектом наблюдения, радиопередающие станции), а частные предприятия 

предоставляют им сотрудников и технику, тем самым расширяя 

возможности полиции. 

 В Японских фирмах руководители охранных предприятий, имеют 

прямую линию связи с полицией. Каждое охранное предприятие относится 

к определенному участковому полицейскому, который контролирует их 

деятельность [54]. 
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В Англии и Японии полиция предоставляет охранным предприятиям 

не только технические средства, но и национальный компьютер. В Австрии 

практикуют информирования частных предприятий о новых тенденциях и 

методах борьбы с преступностью. В Греции, Швеции, полиция 

предоставляет помощь в обучении сотрудников охранных предприятиях. 

 За последние годы появились предпосылки к появлению 

международных и национальных объединений служб безопасности. В 

зарубежных странах накоплен значительный опыт подбора и подготовки 

кадров для негосударственных служб безопасности.   

         Конституция Российской Федерации составляет правовую основу 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации, 

другие законы и иные правовые акты Российской Федерации [1], которые 

представлены на рисунке 1. 

Акт, регулирующий право частных охранных организаций, является 

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации».[1] В данном законе прописаны 

основные понятия, цели и задачи частной охранной деятельности, 

соблюдение прав и свобод человека, гражданина в частной охранной 

деятельности, а также  приводится перечень охранных услуг и условия их 

оказания, установлены основания и условия применения специальных 

средств и огнестрельного оружия, определены меры правовой и социальной 

защиты частных охранников [1].  

Условия лицензирования соответствующих видов деятельности, в том 

числе частной охранной деятельности прописано в Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Как показывает судебно-

арбитражная практика в 2017 году осуществление охранной деятельности, 

по просроченной лицензии было зарегистрировано 10,7 % случаев [12]. 

На рисунке 1 представлена схема правовой основы деятельности 

частных охранных предприятий. 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Рисунок 1 – Основные законы и правовые акты Российской Федерации
1
 

Федеральный закон «Об оружии» [16] упорядочил правоотношения, 

возникающие при обороте служебного и гражданского, а также боевого 

ручного стрелкового и холодного оружия на территории страны.  В этом 

законе прописаны основной порядок использования оружия, полномочия 

органов, контролирующих оборот оружия, решении вопросов оборота 

служебного оружия и специальных средств в охранных структурах, а также 

предусматривает право на приобретение оружия и процедуры реализации 

данного права. 

 В Гражданском кодексе Российской Федерации [16] содержится 

основные нормы, знание которые позволяют определить организационно-

                                           
1
 Составлено автором по: [1,2,3,4]. 
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правовые формы, в которых может быть создано частное охранное 

предприятие.  

В ст. 1066, 1067 ГК РФ прописаны основные нормы для охранников, 

регламентирующие возмещение ущерба, причиненного в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости) или источником 

повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ). В ст. 210 ГК РФ записано: 

собственник несет бремя принадлежащего ему имущества, что 

предопределило необходимость нормативного регулирования частной 

охранной деятельности как одного из элементов рыночной экономики.  

Статья 49 ГК РФ определила порядок возникновения и прекращения 

правоспособности юридического лица. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовный кодекс 

Российской Федерации (УК РФ) определяют административную и 

уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение охранниками 

своих функциональных обязанностей.  

На частных охранные организации распространяются нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующего трудовые 

отношения в организации. В соответствии с Трудовым Кодексом 

заключаются трудовые договоры, возмещается материальный ущерб. 

 Как показывает судебно-арбитражная практика в 2017 году 

отсутствие трудовых договор с охранниками выявлено 18% случаев. 

Частной охранная деятельность, урегулирована рядом подзаконных 

актов, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативно – правовые документы деятельности охранных 

предприятий
2
 

Законодательный акт Дата принятия 

1 2 

«Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 

116 «О мерах по противодействию терроризму» [12] 

С изменениями от 

02.11.2012 г. 

                                           
2
 Составлено автором по: [6, 7,10]. 
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«Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

августа 1992 г. № 587 «Вопросы негосударственной (частной) 

охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности» 

[3] 

С изменениями от 

12.08.2008 г. 

«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2009 N 1629-Р «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

обязательной охране милицией» [9] 

От 02.11.2009 г. 

«Приказ МВД РФ от 8 августа 2011 г. N 930 «Об утверждении 

формы заявки на получение частными охранными организациями 

служебного оружия во временное пользование» [8] 

30.12.2011 г. 

«Приказ МВД РФ от 22 августа 2011 г. № 960 «Об утверждении 

типовых требований к должностной инструкции частного 

охранника на объекте» [7] 

27.09.2011 г. 

«Приказ Минздрава РФ от 11 сентября 2000 г. № 344 «О 

медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии 

на право приобретения оружия» [11] 

От 11.09.2000 г. 

 

Виды охранных услуг представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Виды охранных услуг
3
 

 

                                           
3
 Составлено автором по: [1]. 
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В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

предприятиям, осуществляющим частную охранную деятельность, 

предоставляется право оказывать содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка, а частным детективам предоставляется право 

содействовать правоохранительным органам в предупреждении и 

раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных 

правонарушений [4]. 

 

1.2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня 

жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.  

«Качество» — совокупность свойств и характеристик продукции или 

услуг, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности. [24,с.3] 

«Многообразие материальных ценностей, выступающих в виде 

показателя хозяйственной деятельности и предназначенных для 

удовлетворения потребности – продукция». Продукция включает в себя 

продукты, изделия, технологии и т.д. 

«Услуги – результат взаимодействия поставщиков (исполнителей, 

изготовителей) и их средств труда с потребителями по удовлетворению 

потребностей последних». [17] 

Качество как понятие имеет множество составляющих: техническую, 

социальную, экономическую, экологическую, правовую и др.  На 

сегодняшний день высокое качество услуг позволяет производителям и 

потребителям обеспечивать значительный экономический эффект.         

Предоставление высококачественных услуг дает предприятию 

устойчивость, надежность и известность, что свидетельствует о 

компетентности специалистов и менеджеров в своей области деятельности, 
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также учитывая специфику потребностей клиентов, обеспечивая требуемой 

информации и поддерживая необходимое качество их обслуживания. 

Качество предоставление услуг является важнейшим критерием 

деятельности любого предприятия. В условиях рынка повышение качества 

определяет степень выживаемости предприятия, экономию всех видов 

ресурсов, используемых на предприятии темпы научно-технического 

прогресса, общий рост эффективности производства.                        

Предприятия, добившиеся высоких успехов в повышении качества 

услуг, имеют реальную возможность [24, с.4]: 

–  расширить долю занимаемого рынка сбыта; 

– увеличить отпускную цену на продукцию тем самым, увеличив 

прибыль предприятия;  

– реализовать более эффективную рекламную кампанию услуги и 

предприятия в целом;  

– осуществление взаимовыгодных поставок, укрепление доверие 

партнеров деловой;  

–повысить уровень конкурентоспособности услуги. 

Основные функции системы управлениям качеством услуг 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные функции системы управление качества
4
 

                                           
4
 Составлено автором по: [19, с. 63]. 
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Система управления качеством услуг опирается на следующие 

взаимосвязанные категории управления: объект, цели, факторы, субъект, 

методы, функции, средства, принцип, вид, тип критериев и др.  

Систему управления качеством можно представить в виде схемы, 

рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Система управления качество
5
 

 

На рисунке 4 система управления качеством представлена 

концентрированном виде. Использование системы управления качеством на 

охранных предприятиях позволяет анализ в области качества, обеспечивая 

управления и улучшения качества. 

                                           
5
 Составлено автором по: [19, с.65]. 
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Как показывает рисунок 4, что для качества услуг характерны такие 

основные части как планирование, управление, и улучшение качества. 

Для осуществления оценки управления качеством, предприятию 

необходимо иметь качественные и количественные характеристики 

показателей качества, а также применять методы и функции управления 

качеством. Для обеспечения и планирования качеством предприятию 

необходимо ориентироваться на принципы управления качеством. Для 

повышения качества предприятию нужно проводить оценку качества услуги. 

На сегодняшний день используются разные системы управления 

качеством услуг. Для повышения эффективной деятельности предприятия 

должны опираться на восемь принципов системного управления качеством. 

В таблице 2 представлены восемь принципов управления качеством. 

Таблица 2 – Основные принципы управления качеством
6
 

№ п/п Наименование принципа Основная характеристика 

1 2 3 

1 Ориентация на 

потребителя 

 Учитываются индивидуальные особенности 

потребителя, требования и стремиться их удовлетворить 

2 Роль руководства  Создание руководителем необходимые условия для 

успешной реализации все принципов системы 

управления качеством 

3 Вовлечение работников  Вовлечение сотрудников в поставленные задачи 

предприятия, предполагает выгодное использовать их 

способности 

4 Процессный подход  Управление деятельностью и ресурсами как процесс. 

5 Системный подход к 

управлению 

Производство товаров, услуг и управление – это 

совокупность взаимосвязанных процессов, а каждый 

процесс — как система, имеющая вход и выход, своих 

«поставщиков» и «потребителей». 

6 Постоянное улучшение Постоянное улучшение следует рассматривать как 

неизменную цель деятельности предприятия. 

7 Принятие решений, 

основанныхна факторах 

Решения принимаются на основе сбора и анализа 

фактических данных. 

8 Взаимовыгодные 

отношения с 

поставщиками 

Необходимо создавать взаимовыгодные отношению, 

как и к внутренним, так и внешним поставщикам. 

                                           
6
 Составлено автором по: [17, с.6]. 
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Данные принципы применяются как для крупных, так и для мелких 

предприятий в сфере предоставления услуг. 

 Многочисленные и разнообразные факторы экономического, 

технического, социального характера все это влияет на качество услуги, для 

поддержания конкурентоспособность услуг, необходимо вести 

целенаправленную политику повышения их качества, для этого используется 

большой арсенал методов, инструментов и средств (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Методы управления качеством
7
 

                                           
7
 Составлено автором по: [17, с.9]. 
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Метод обеспечения качества услуг – инженерно-математические 

методы, используется для анализа и регулирования процессов на всех 

стадиях жизненного цикла услуги. 

Методам стимулирования – это метод мотивации, для повышения 

качества услуг.  

Методам контроля – оценка качества услуги, анализ экономических 

показателей.  

Основные полномочия, ответственность и взаимодействия всех 

сотрудников предприятия, осуществляющего руководства, контроль 

деятельности и исполнение услуг, определяющие качество услуг.  

Руководитель должен создать структуру системы эффективного 

управления для улучшения деятельности в области управления качеством.  

Предприятию необходимо определить основные требования к 

внутренней проверке качества и исполнения услуг, при этом обеспечить 

необходимыми средствами контроля (проверки) и назначить специально 

обученных сотрудников для проведения контроля. 

Проверка включает в себя, контроль, оценка и регулирование 

процессов исполнения услуг при производстве и обслуживание потребителя. 

Проверку системы качества проводит специально обученный персонал, 

который несет ответственность за выполнения услуг. 

Анализ, проводимый руководительным составом, включает оценку 

результатов внутренних проверок, проводимых непосредственно 

руководством или представителем руководства, ответственным за 

функционирование системы. 

Предприятие обязано:  

1) проверять, услугу в соответствии с требуемыми 

документированными процедурами;  

2) использование методов регулирования технологических процессов и 

процессов управления, устанавливать соответствие услуги, к определенным 

требованиям;  
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3)  самоконтроль персонала – как составная часть процесса контроля;  

4)  анализ приоритетов потребителя в оценке качества услуг;  

5) анализ оценки удовлетворенности потребителя услуг с помощью 

социологических опросов.  

Анализ результата потребителя и исполнителя услуги следует 

проводить на постоянной основе, чтобы оценить совместимость систему 

качества и провести регулирующие действия исполнителя услуг. 

 

1.3 СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КОННЪЮНКТУРЫ 

РЫНКА И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЧОП В РОССИИ  

 

В настоящее время в сфере охранных услуг Российской Федерации 

осуществляют деятельность следующие основные субъекты: 

1. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации: 

- Вневедoмственная oхрана. 

- Специализированные пoдразделения по oхране важных 

государственных объектoв и специальных грузов. 

-  ФГУП «Охрана» Рoсгвардии. 

2. Федеральная служба oхраны. 

3. Министерство внутренних дел Рoссийскoй Федерации. 

4. Юридические лица с oсoбыми уставными задачами. 

- Частные oхранные oрганизации (22,8 тыс. ЧОО). 

- Ведомственная oхрана. 

5. Иные юридические лица с oсoбыми уставными задачами (имеют 

право на пoлучение oружия для охранной деятельнoсти в соответствии сo 

статьей 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ для 

выполнения обязанностей, закрепленных федеральным законом (как правило 

- профильным)). 
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На рынке охранных услуг Российской Федерации присутствует 

большое количество субъектов охраны, деятельность которых регулируется, 

отдельными или профильными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

Рынок охранных услуг в России сформировался в 90 - е годы, который 

продолжает функционировать по настоящее время. Именно в этот период, в 

период кардинального изменения в политике и экономике, появилась 

необходимость в защите частного предпринимательства.  

За последние 20 лет спрос на охранные услуги возрастает, статистика 

совершаемых на территории России преступлений показывает оправданность 

спроса охранных услуг.  

Анализируя рынок охранных услуг можно выделить следующие виды: 

- корпоративный рынок – это предприятия и организационно-

правовых форм, требующие обеспечение безопасности; 

- индивидуальный рынок (потребительский рынок) -  частные 

лица, заинтересованные в охране имущества. 

Деятельность охранных предприятий осуществляется при наличии   

специального разрешение (лицензию) органов внутренних дел Российской 

Федерации [2]. 

Охранная услуга (охранная деятельность) представляет собой 

осуществляемую с применением специальных средств и приемов специально 

уполномоченными на то субъектами (организациями) деятельность по 

обеспечению состояния сохранности от противоправных посягательств, 

переданных под охрану объектов [27, с.9]. 

Охранных услуги представляют собой комплекс услуг по безопасности. 

К безопасности относятся непосредственный контроль над безопасностью 

физических лиц и их собственности.  

Услуги безопасности включаются в себя: 

- ограничение и контроль доступа на государственные и частные 

объекты собственности; 



24 

 

- действия по устранению противоправных действий на охраняемой 

территории. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6– Классификация охранных услуг
8
 

                                           
8
 Составлено автором по: [39,с.91]. 
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Несмотря на востребованность охранных услуг, единого подхода к 

описанию их многообразия не существует. Основную классификацию 

охранных услуг выделил Подрез М.С. (рисунок 6).  

Подрез М.С. опирался на следующие показатели классификации 

охранных услуг: способ оказания, субъект потребления, место оказания, 

время предоставления, форма услуги, степень вещественности и направление 

оказываемых действий, степень участия клиента, контакт с клиентом, цель 

предоставления, постоянство предоставления, источник финансирования, 

структура охранного бизнеса. 

В классификации выделяются множество разновидностей охранных 

услуг в современных условиях рынка, и создает основу для принятия 

управленческих решений на предприятиях охранного бизнеса.  

Cовершенствование охранной услуги дает возможность предприятиям 

развитие управления качеством и повышение квалификации сотрудников, 

тем самым увеличивая эффективность деятельности охранных предприятий. 

Подрез М.С. разработал систему качества охранных услуг и предложил 

методический подход к определению приоритетных показателей оценки 

качества методом семантического дифференциала.  

Показатели, определяющие качество охранных услуг: 

1) численность задержанных нарушителей на объекте охраны за 

определенный период времени;  

2) численность вооружения; 

3) численность сотрудников, прошедших периодические проверки на 

повышение квалификации к выполнению данной охранной услуги; 

4) количество заключенных договоров с клиентами; 

5) количество нарушений, допущенных сотрудниками охраны;   

6) отсутствие происшествий на объекте охраны;         

7) быстрое реагирование сотрудников охраны в случае появления 

угрозы;  
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8) соответствие охранных мероприятий площади и сложности 

объекта; 

9) ответственность и контроль за допущение вреда потребителю 

охранных услуг противоправными действиями. 

Показатель качества предоставления охранной услуги учитывается с 

учетом следующих требований: 

1) оценка предоставляемой охранной услуги, выявление особенных 

характеристик и требований; 

2) предоставление охранной услуги должно соответствовать 

требованиям действующего законодательства, и учитывая при этом интересы 

клиента (т.к. клиент проводит оценку предоставляемой услуги). 

3) время предоставляемой услуг, учитывается срок предоставления 

услуги, время работы охраны, ночное время, круглосуточный пост, работа 

поста в конкретный период времени по инициативе клиента. 

4) материально – техническая база предприятия, основные 

технические средства, которые способствуют улучшению качества 

предоставляемой услуги. 

 Большую значимость для потребителей имеют качественные 

характеристики оказания охранных услуг. В анализ необходимо включать 

качественные параметры оценки, для выявления степени удовлетворенности 

потребителей качеством обслуживания 

Система управлением качеством охранных услуг должна включать 

основные пожелания потребителей и возможности предприятия. 

Для потребителей наиболее важными аспектом является качество 

охранных услуг, т.е. оказываемые услуги, должны в первую очередь 

удовлетворять возникающие проблемы в безопасности. 

При взаимодействии с потребителями стратегической целью 

предприятия будет повышения качества оказания охранных услуг. 

Индикатором роста качества является комплекс характеристик качества 

[41,с.182]. 
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Основные цели повышения качества оказания охранных услуг: 

1) предоставление качественной охранной услуги, для реализации 

сохранности и предотвращение угрозы безопасности объекта охраны; 

2) повышение квалификации сотрудников, для оперативной 

деятельности; 

3) используя СМИ, личные контакты, позитивные отзывы 

потребления услуг обеспечить положительную репутацию предприятию. 

Реализация данных целей позволит повысить рынок охранных услуг и 

создать конкуренцию. 

Рынок охранных услуг интенсивно прогрессирует, поэтому растет 

конкуренция.  Основное требование конкуренции охранных услуг –

способность одерживать победу в борьбе с конкурентами за удовлетворение 

конкретной потребности конкретного или потенциального потребителя в 

охранной услуге требуемого качества с минимально возможными затратами. 

Проявление конкуренции на рынке охранных услуг, зависит от 

предоставляемой услуги, их особенности и специфику. 

«Конкуренция на рынке охранных услуг – процесс взаимодействия и 

соперничества между предприятиями, оказывающими охранные услуги, где 

предприятие стремится обеспечить себе прочное положение на рынке, 

максимально удовлетворить разнообразные потребности клиентов и 

получить наибольшую прибыль в данных условиях» [40, с.46]. 

Основные особенности конкуренции на рынке охранных услуг 

уровень качества; 

1)  социальная значимость, учитываются индивидуальные запросы 

клиентов и особенные потребности социальных групп; 

2)  цена потребления, предприятие устанавливает конкретную цену на 

основную услугу; 

3)  «узость поля конкурентной борьбы», следствие правового 

оформления охранной деятельности; 
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4)  подлинность предоставляемой услуги, соответствие оригиналу, 

прописанному в договоре на предоставление услуги; 

5)  безопасность, наличие документов, подтверждающих безопасность 

помещения, наличие сертификатов и т.д.;  

6)  новизна в потребление, наличие новых услуг, инновации; 

7)  имидж, репутация предприятия, которое предоставляет 

необходимого качества услуг и цену; 

8)  информативность, качественное предоставление информации об 

основных преимуществах услуги. 

Для подержания конкуренции на рынке охранных услуг, руководство 

должно использовать решения, которые поспособствуют повышения 

предоставляемых услуг безопасности на современном рынке. 

Рынок охранных услуг находится в постоянном развитии, он 

ориентируется напостоянных операциях между производителями услуг и 

потребителей.  

 На рисунке 7, представлен рынок охранных услуг Российской 

Федерации по состоянию на 2017 г. 

 

Рисунок 7– Рынок охранных услуг Российской Федерации на 2017
9
 

                                           
9
 Составлено автором по: [22]. 
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Как показывает рисунок 7, основную долю охранных услуг занимают 

частные охранные предприятия.  

Согласно данным Ассоциации индустрии безопасности за 2016 год, в 

настоящее время ситуация сохраняется, лидирует Москва (количество ЧОО - 

4045 или 18,2%), затем следует Московская область (1014 или 4,57%), Санкт-

Петербург (1264 или 5,7%) и Ленинградская область. Кроме того, большая 

численность ЧОО в Свердловской, Самарской, Новосибирской и некоторых 

других областях [56]. 

 «В 2014 году на территории Свердловской области функционирует 897 

частных охранных организаций, в составе которых работает 23202 

лицензированных охранников. Под охраной частных охранных организаций 

находится 20306 объектов. [56]. 

«В 2015 году на территории Свердловской области 

зарегистрировано 868 (АППГ – 893, – 3 %) частных охранных организаций, в 

которых работают 23814 (АППГ–23342, + 2 %) работников, имеющих 

удостоверения частного охранника, осуществляющие охрану 21299 (АППГ – 

19895, + 7 %) объектов [56]. 

«В 2016 год на территории Свердловской области функционирует 887 

частных охранных организаций, количество охранников составляет 24 786. 

«По состоянию на 01.03.2016 в Екатеринбурге зарегистрировано более 

33 000 владельцев оружия, 15 000 лицензированных охранников и 622 

частных охранных предприятия[56]. 

В 2017 на территории Свердловской области функционирует 891 

частных охранных организаций, количество охранников составляет 24 786 

Анализируя тенденции и перспективы развития рынка охранных услуг, 

можно сказать, что охранный бизнес достаточно специфичен и имеет 

предпосылки для развития. 
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1.4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В настоящее время сфера сервиса играет главную роль в современные 

экономики. Ее проявления, прежде всего, в том, что 

- расширение сферы сервиса позволяет удовлетворять постоянно 

растущие потребности в разнообразных услугах; 

- создаются новые рабочие места; 

- увеличивает свою долю в структуре валового внутреннего продукта. 

Рынок охранных услуг относится к сфере услуг. Рынок охранных услуг 

успешно развивается как в качественном, так и в количественном 

направлении. 

Оценка деятельности охранного предприятия осуществляется по 

определенному критерию - принцип эффективности. Принцип 

эффективности - выражение более общего принципа рациональности. 

Данный принцип позволяет с помощью имеющихся ограниченных средств 

(ресурсов) обеспечить оптимальный результат при достижении 

поставленных целей. Оценка данного результата включает в себя не только 

констатацию достижения поставленных целей посредством хозяйственной 

деятельности, но и степень достижения цели с точки зрения оптимальности 

выбранных решений. Достижению определённого результата с 

использование минимальных затрат охранным предприятиям необходимо 

учитывать и контролировать способы по распределению средств. 

Конкуренция - главное звено рыночного механизма охранных услуг. 

Конкуренция между охранными предприятиями это тип взаимоотношений по 

поводу установления цен и предоставления охранных услуг на рынке. 

Конкуренция важный фактор стимулирования хозяйственной активности, 

увеличения разнообразия и повышения качества услуг, снижения издержек и 

стабилизации экономического роста. Повышения эффективности 

использования ресурсов и повышения эффективности хозяйственно-
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финансовой деятельности предприятий является важным рычагом 

конкуренции. 

Охранное предприятие принимает решение по большой совокупности 

вопросов:  

- определение видов охранных услуг и реализация этих услуг на рынке;  

- какие использовать технологии для производства и реализации 

предоставления услуг;  

- какая правильно использовать трудовые, материальные и финансoвые 

ресурсы;  

- оценка показателей качества и эфеективности за определеный период. 

Получение прибыли главная цель охранного предприятия, она является 

первоочередной среди многих целей.   Достижение каждой цели должно быть 

предусмотрено и просчитано решение поставленных задач в ближайшее 

время и в долгосрочной перспективе.  От полученного результата охранного 

предприятия определяется эффективность хозяйственной деятельности. 

 Конкурентным успехом на рынке представленным в виде объема 

реализованной услуги или эффекта и соотнесенным с величиной совокупных, 

примененных и потребленных ресурсов [43,с.35]. 

Эффективность охранного предприятия является сложным 

показателем, который складывается под влиянием множества внутренних и 

внешних факторов.  В условиях рыночных отношений не может быть 

унифицированной системы показателей. В порядке от обобщающих 

показателей эффективности к частным, образует определенную систему 

показателей, и каждое предприятие самостоятельно определяет эту систему.  

Соотношение показателей можно исчислять различными способами. 

При определении показателя эффективности как отношение-результата в 

виде объема выпуска (реализации) продукции или эффекта (прибыли) к 

ресурсам или затратам необходимо ориентироваться на его максимизацию. 

При использовании обратных показателей в виде отношения ресурсов или 

затрат к объему выпуска (реализации) продукции или эффекту (прибыли) 
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важно добиваться их минимизации. [43,с.45] Основные показатели 

эффективности деятельности охранного предприятия принимаются значения 

рентабельности продаж, продукции, а также производительности труда. 

Рентабельность продукции эта зависимость между прибылью от 

реализованной продукции и суммой затрат на производство 

(себестоимостью), определяется по формуле: 

                                   Рп = Пр / З *100,                                      (1) 

где :Рп – рентабельность продукции, %; 

Пр – прибыль от реализации продукции, руб; 

        З – затраты, руб. 

Основным показателем производительности труда на уровне 

предприятия является показатель выработки, рассчитываемый по формуле: 

                                                   В = V / N,                                           (2) 

где : В – выработка продукции; 

        V – объем реализованной продукции за год в натуральном или 

стоимостном выражении; 

        N – среднегодовая численность персонала, чел. 

Основные показатели эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия представлены на рисунке 8 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Показатели эффективности хозяйственной деятельности 

охранного предприятия
10

 

                                           
10

 Составлено автором по: [35,43]. 
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В условиях рынка охранных услуг главное значение имеют 

показатели качества оказываемых услуг. Качество услуг сильно влияет на 

повышение конкурентоспособности, изменение ценовой политики, 

увеличение объёма продаж, а, следовательно, и рост прибыли. 

Анализ эффективности деятельности охранных предприятий 

позволяет: 

– качественно и профессионально оценивать результат хозяйственной 

деятельности предприятия в целом, так и его структурных подразделений; 

–учитывать факторы, влияющие на получаемую прибыль по 

конкретным видам предоставляемых услуг; 

– находить пути решения проблем предприятия и получения прибыли. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

2.1 ОСОБЕННОСТИ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

 

«Высокое качество услуг не возникает само собой, оно может быть 

достигнуто на основе системного подхода на всех этапах разработки и 

создания системы связи и в процессе ее функционирования» [29, с. 178]. 

При оценке деятельности, оказывающие охранных услуг, качество 

предоставления услуг играет существенную роль и становится важным 

фактором, с помощью которого определяют успехи предприятия на рынке 

охранных услуг. 

Основу управления качеством услуг охранных предприятий 

составляют следующие процессы:  

1)  планирование и составление уровня качества услуг; 

2) оказания охранных услуг; 

3) оценка качества услуг; 

4) совершенствование качества услуг. 

Качество охранных услуг напрямую зависит от сотрудников 

предприятия, которые выполняют работу по заключение договоров на 

оказание охранных услуг, регистрацию заявок, распределению работ, 

непосредственная работа с клиентами. При этом необходимо для 

сотрудников создать нормальные условия труда и поощрения за повышения 

высокого качества услуг. 

 Предоставление услуг в охранных предприятиях определяются 

следующими характеристиками: 

1) защита объекта в условиях повседневной деятельности; 

2) сохранность имущества, оборудования, жизни и здоровья персонала, 

посетителей и охранников при возникновении нештатных ситуаций; 
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3)  предотвращение или максимальное снижение последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

4)  наличие у охранников форменной одежды, с отличающим знаком; 

5)  полная укомплектованность дежурных смен охранниками, 

усвоившими основы этики поведения и общения с посетителями, персоналом 

и руководителями, обладающими профессиональными качествами; 

6)  обеспечение правовой безопасности и содействие в решении 

спорных вопросов, возникающих в ходе контрольных проверок. 

Деятельность охранных услуг по предоставлению качества услуги 

складывается из следующих требований: 

1) изучения требований заказчика; 

2) анализ особенности объекта охраны; 

3) определение содержания услуг; 

4) оказание услуг; 

5) контроль предоставления услуг; 

6) корректировка и совершенствование процесса предоставления 

услуг; 

Жизненный цикл предоставления охранных услуг, можно представить 

в виде определенной последовательности процессов:  

1)  маркетинговый анализ; 

2)  планирование услуги,  

3) закупка необходимого оборудования,  

4) прокладка сети,  

5) монтаж и установка оборудования,  

6) оказание предоставляемой услуги,  

7) техническое обслуживание, 

8) монтаж и эксплуатация. 

Общая система управлениям качеством охранных услуг показана на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 –Система управления качеством услуг на охранных 

предприятиях
11

 

Данная система, позволяет выявлять интересы потребителей с учетом 

их финансовых возможностей, эффективность функционирования в 

рыночном пространстве субъектов, оказывающих данный вид услуг.  

                                           
11

 Составлено автором по: [26]. 
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Основными потребителями охранных услуг являются все отрасли 

экономики, так как обеспечение безопасности необходимо всем субъектам, 

обладающим материальными либо нематериальными ценностями. 

 

 
Рисунок 10 – Основные потребители охранных услуг по сферам 

деятельности
12

 

Объектами охранных услуг являются потребители, которыми могут 

быть юридические лица и отдельные граждане. Согласно нормативно-

правовыми актами для каждого охранного предприятия, имеющего право на 

оказание охранных услуг, предусмотрены группы потребителей, 

приобретающие данные услуги [1]. Для каждого охранного предприятия 

существует ограничение прав на оказание услуг определенной категории 

потребителей. 

Основными показателями для развития рынка охранных услуг 

является: увеличение количества малых и средних предприятий и объектов 

                                           
12

 Составлено автором по: [53]. 
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охраны; рост производительности труда, развитие пультовой охраны, 

инвестиции в маркетинг; упорядочение законодательства. 

К основным перспективам и тенденциям на рынке охранных услуг и 

можно отнести: 

– расширение потребительской базы за счет роста малых и средних 

предприятий; 

 – увеличение сегмента физических лиц, как потребителей услуг в 

области охранных услуг; 

– появление на рынке oхранных услуг комплексных охраннo-страхoвых 

прoдуктoв (страховые компании стимулируют за счет ценовой политики 

oбращение владельцев недвижимoсти к охранным предприятиям); 

 – участие охранных предприятий в городских и муниципальных 

программах; 

– развитие услуги пультовой охраны; внедрение в охранных 

предприятиях: формулы охраны объектов «охранник работает днем, техника- 

ночью»; 

           – сoздание брендoв компаний в сфере охранных услуг; 

           – oбъединение и слияние oхранных предприятий; 

           –поиск новых способов удовлетворения запросов потребителей через 

повышение производительности труда сотрудников охранного предприятия. 

 Введение новых направлений является перспективным развитием 

рынка охранных предприятий в России. Например, услуги телохранителей 

для oбeспечeния безопасности детей, работа с банковскими предприятиями 

по кредитным задолженностям, в связи с большим процентом невозврата 

кредитов. 

В настоящие время использование пультовой охраны, системы 

видеонаблюдения все это влияет на перспективное развитие охранных услуг. 

Рынок охранных услуг переходит на новый качественный уровень, 

охранные предприятия должны уметь оказывать высокотехнологичные 
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услуги по обеспечению безопасности, что приведет к постепенному 

удорожанию охранных услуг. 

У российских охранных предприятий есть перспектива развития, для 

применения достижения в мирoвoй управленческой науки и использoвать 

такие системы управления, которые позволят охранным предприятиям 

конкурировать с иностранцами в технологическом плане и в искусстве 

менеджмента.  

 

2.2 ВЫЯВЛЕНИЯ СПРОСА УСЛУГ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Спрос на рынке охранных услуг делятся на две группы: 

- это экономическая деятельность, которая нуждается в безопасности 

своих материальных интересов; 

- спрос на услуги безопасности населения под воздействием реальных 

и вымышленных угроз. 

Спрос на охранные услуги растет, тем самым увеличивается 

конкуренция охранных предприятий между собой. Большое количество 

охранных предприятий активно проводят маркетинговую рекламу, тем 

самым продвигая свои услуги.  

Рынок охранных услуг Свердловской области самый емкий — 

примерно 3,5% от Российского [56]. Появления большого количества 

торговых точек и предприятий, влечет за собой увеличения спроса на 

охранные предприятия. По субъективным оценкам, прирост объема 

охранных услуг в последние два-три года может составлять 15-20%. [56]. 

 В городе Екатеринбург насчитывается 891 охранных предприятий. 

Наибольшее количество охранных предприятий (17—18%) находится в 

Железнодорожном, Ленинском, Кировском и Верх-Исетском районах. При 

этом на остальные районы приходится по 8—12%.  
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 Рисунок 11— Рынок охранных услуг г. Екатеринбурга
13

 

 

Половину рынка охранных предприятий города занимают 

подразделения ОВО, остальные 50% разбиты между частными охранными 

предприятиями, среди которых, крупным предприятия можно отнести 30—35 

частных структур, штат лицензированных охранников составляет выше 

100—150 человек. Это компании-лидеры, которые фактически поделили 

между собой рынок. Большая часть частных охранных предприятий г. 

Екатеринбург оказывает услуги, связанные с объектовой охраной (24%), 

охраной грузов и инженерными средствами охраны (по 19%).  

  Услуги физической охраны в Екатеринбурге стоят от  55 до 100 руб. 

за час работы одного охранника, в среднем 65 — 70 руб. в час. Средний 

потребитель приносит охранному предприятию в среднем 50 — 100 тыс. руб. 

в месяц. 

  Среди ведущих тенденций рынка охранных услуг г. Екатеринбурга 

можно выделить следующие: 

— использование инженерно- технических средств; 

— направленность на объединение предприятий; 

—снижение спроса на некачественные и недорогие услуги; 

                                           
13

 Составлено автором по: [56]. 
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— увеличения конкуренции на рынке охранных услуг, за счет 

появления иностранных и федеральных предприятий; 

— использования маркетинговых инструментов продвижения на рынке 

охранных услуг.  

 Использование данные направления в деятельности охранных 

предприятий позволяет расширить рынок, увеличению спроса на охранные 

услуги. Тем самым возникает конкуренция охранных услуг.  

Для выявления спроса охранных предприятий и определения факторов, 

влияющих на выбор потребителями охранных предприятий, и выявления 

проблем развития охранных предприятий в г. Екатеринбург, был проведен 

анализ данных анкет, полученных в ходе полевого исследования.  

 

Рисунок 12 — Распределение респондентов по выбору источников
14

 

информации о частных охранных предприятиях 

Выбор охранного предприятия для обеспечения безопасности очень 

сложный вопрос.  Для оптимального выбора охранного предприятия для 

потребителей требует специальных знаний. Необходимо понимать слабые и 

сильные стороны охранного предприятия провести сравнительный анализ.  

                                           
14

 Составлено автором по: [28]. 
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Как показывает рисунок 12, по данным  результата опроса 

потребителей охранных услуг, самый популярным источником информации 

о деятельности охранных предприятий является интернет (34%) и реклама, 

СМИ (33%). 

Большинство респондентов отметили, что при выборе охранного 

предприятия они ориентируется, прежде всего, на репутацию данного 

охранного предприятия и рекомендаций других покупателей. Создание 

положительного имиджа охранного предприятия, оставляют вновь 

появившимся охранным предприятиям меньше шансов удержаться на рынке. 

Соответственно это объясняет невысокий рост числа охранных предприятий 

в г. Екатеринбург.  

Важным критерием для потребителя охранных услуг является 

эффективность работы охранного предприятия и деликатность персонала. 

Средним результатом оказалось, такой критерий как уровень квалификации 

охранников, стоимость услуг, соблюдения устава. 

    

Рисунок 13 — Оценка потребителями уровня значимости различных 

критериев при выборе охранного предприятия, в баллах(5 - max, 1 - min)
 15

 

                                           
15

 Составлено автором по: [28]. 
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 В дальнейшее был проведен опрос на выявления потребности 

респондентов в охранных предприятиях. Респонденты оценивали по 

пятибалльной шкале. 

 

Рисунок 14 – Оценка респондентами потребности в частных охранных 

услугах, в баллах(5 - max, 1 - min)
 16

  

 Можно сделать вывод, что респонденты максимально высоко оценили 

свою потребность в частных охранных услугах. На рисунке 15 показано, 

степень удовлетворенности покупателей деятельности охранных 

предприятий г. Екатеринбург. 

 

Рисунок 15 — Степень удовлетворения потребителей услуг частных 

охранных предприятий по показателям, в баллах(5 - max, 1 - min)
 17

 

                                           
16

 Составлено автором по: [28]. 
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      Опрос показал, что для потребителей при выборе охранного 

предприятия играет важную роль деликатность персонала и стоимость 

услуги.  Деликатность и уровень квалификации сотрудников охранного 

предприятия, ориентировано на качество предоставления охранной услуги, 

как инструмент роста эффективности деятельности. Составляющие качества 

охранных услуг должны в себя включать качество выполнения охранных 

услуг и качества обслуживания. 

      Проведя исследования по опросу охранных предприятий г. 

Екатеринбург можно сделать вывод: 

- большинство потребителей узнают информацию о деятельности 

охранного предприятия через интернет и СМИ; 

- потребность потребителей в охранных предприятиях; 

-квалификация сотрудников охранного предприятия играет важную 

роль при выборе охранного предприятия. 

 

2.4      ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

           Самым важным вопросом для охранного предприятия является вопрос  

предоставления качества услуги, в процессе оказания которой у потребителя 

возникнет ощущение удовлетворения от получаемой услуги.  

Качество услуг охранных услуг зависит от уровня информации об объекте, от 

технических средств обнаружения характеристик объекта.  

Каждая система качества имеет ряд подсистем. Для выявления 

эффективности охранных услуг рассмотрим, следующие подсистемы 

качества услуг на примере ООО ЧОО «Шериф». 

Основные подсистемы качество услуг «Шериф»: 

– система продаж услуг; 
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–технологическая база (наличие инженерно – технических средств, 

материалов, средств защиты, для предоставления качественных услуг) 

– квалифицированный персонал;  

– организационная структура, стиль и методы управления и четкое 

управление качеством, в частности. 

– мотивация сотрудников, заинтересованность сотрудников в 

качественной предоставляемой услуги. 

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранная 

организация Шериф» осуществляет свою деятельность с 2004 года и 

оказывает спектр услуг, представленных на современном рынке охранной 

деятельности. 

Адрес регистрации предприятия Свердловская область город Верхняя 

Пышма, ул. Петрова, д.3 

Основным видом деятельности ЧОО является оказание и 

предоставление охранных услуг.  

В группу компаний ООО «ЧОО Шериф» входит четыре организаций 

(рисунок 16). 

 

 

 

 

    

 

Рисунок16– Группа компаний ООО «ЧОО Шериф»
 18

 

Все группы компаний ООО ЧОО «Шериф» пользуется большим 

спросом в сфере охранных предприятий по Свердловской области. 

Качественный и индивидуальный подход к каждому клиенту, и разработка 

                                           
18

 Составлено автором по: [30]. 
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оптимальной схемы сотрудничества, все эти преимущества дают 

оптимальную конкуренцию на рынке охранных предприятий.                                                     

Для предоставления охранных услуг ООО ЧОО «Шериф» использует 

качественное оборудование. Поставщиками оборудования являются: ООО 

«Акула», ООО «Си–Норд», ООО «Кипер – СБ», ООО «Телекс –ЛТД» 

ООО «ЧОО Шериф» разрабатывает и внедряет на рынок охранных 

услуг новые и перспективные услуги, что являются основой для 

конкуренции. 

Все направления предоставляемых качественных охранных услуг ООО 

«ЧОО Шериф» соответствуют требованиям законодательствам Российской 

Федерации и обеспечиваются лицензиями. 

Для повышения эффективности предоставляемых услуг ЧОО Шериф в 

течение нескольких лет был реорганизован, в результате чего 

сформировались отделы по специальным направлениям охранной 

деятельности – техническое оснащение, мобильные группы, физическая 

охрана, охрана социальных объектов, детективные услуги и т.д. 

ООО «ЧОО Шериф» не исключает, что на рынке охранных услуг могут 

появиться новые услуги, которые могут заинтересовать потенциальных 

клиентов, как ценой, так и набором сервисных предложений. Поэтому ООО 

ЧОО «Шериф» применяет наиболее качественный подход к охранным 

услугам. Чтобы увеличить клиентскую базу и текущие продажи, ООО ЧОО 

«Шериф» выбирает наиболее эффективные маркетинговые мероприятия, 

определяет свою целевую аудиторию (промышленные предприятия, 

торговля, малые и средние предприятия, бытовые услуги и т.п).  

Основная задача для ООО «ЧОО Шериф» клиентоориентированность 

на рынке охранных услуг, при этом учитывая потребности клиентов, 

предоставления комплекса услуг повышенного качества, с использованием 

новейшего оборудования и технических средств. 

Стремительное развитие индустрии систем безопасности и российского 

рынка охраны позволяет ООО «ЧОО Шериф» совершенствовать качество 
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предоставляемых услуг, разрабатывать новые и проверенные методы 

противодействия угрозам. 

Доверие партнеров – неоценимый результат многолетней истории 

развития ЧОО «Шериф», с ним сотрудничают: 

1) УГМК -Холдинг 

2) УГМК-ОЦМ; 

3) УГМК-Телеком; 

4) ООО «Гостиничный комплекс»; 

5) ООО «Управление загородными объектами»; 

6) УГМК-АГРО; 

7) АО «Уралэлектромедь»; 

8) Технический университет УГМК; 

9) Фитнес центр УГМК  

Помимо контрагентов «УГМК–Холдинг» ООО «ЧОО Шериф» 

обслуживает такие объекты как ООО «Уральские локомотивы», ООО 

«Металл–профиль», дошкольное образование и образовательные 

учреждения. 

Главное отличие от других конкурентов наличие у ООО ЧОО «Шериф» 

расширенной материальной базы. Комплексные офисные помещения, 

транспорт, гаражные боксы, оружейная комната, офисы инженерно- 

технических служб, тиры все это находится в собственности у ООО ЧОО 

«Шериф»  

ООО ЧОО «Шериф» предоставляет высококачественные услуги, это 

подтверждается наличием сертификатов, наград, среди которых находится 

сертификация на соответствие стандарту ИСО 9001–2008. 

ООО ЧОО «Шериф» существуют различные нормативные требования 

к качеству оказываемых услуг. Использование разновидности характеристик 

удобны для оценки и контроля руководством предприятия и сопоставления 

со стандартами. Они измеряемы, то есть имеют количественное выражение, 
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или подвергаются сопоставлению по качеству в зависимости от того, кто 

делает оценку: предприятие или клиент. 

Эффективность и качество деятельности «Шериф» необходимо 

оценивать с помощью сравнения экономических показателей деятельности. 

Для проведения анализа работы ООО ЧОО «Шериф», рассмотрим 

экономические показатели за 2015 -2017 годы, которые представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Экономические показатели ООО ЧОО «Шериф»
 19

 

№  

п/п 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Изменения (+,-) 

Абс. 

откл. 

Относ. 

откл,% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выручка, тыс. руб. 28 381 33 777 35 510 1 733 105 

2 Себестоимость, тыс. руб. 23 545 30 498 30 493 5 99,98 

3 Валовая прибыль, тыс. руб. 4 836 3 297 5 017 1 720 152 

4 Управленческие расходы,  

тыс. руб. 

913 913 1 819 906 199 

5 Прочие доходы, тыс.руб. 0 0 0 0 0 

6 Прочие расходы, тыс.руб. 30 91 210 119 231 

7 Прибыль (убыток),тыс. руб. 3 961 1 870 2 548 678 136 

8 Налог, тыс.руб. 0 0 0 0 0 

9 Среднесписочная  

численность работников, чел. 

87 77 81 4 105 

10 Производительность 

 труда, тыс.руб/чел. 

326 439 438 -1 99,8 

11 Фондоотдача 4,21 3,52 4,37 0,85 124 

12 Фондоемкость 0,16 0,29 0,36 0,07 124 

13 Рентабельность 82,96 90,29 85,87 5,42 95 

14 Средняя  

первоначальная стоимость 

ОС, тыс.руб. 

4850 12300 16750 4450 136 

          Как показывает таблица 3, что с каждым годом у ООО ЧОО «Шериф» 

увеличивается прибыль, что говорит о положительные динамики развития. 

Выручка предприятия в 2017 г. составила рост 105% от выручки 2016 г., что 

говорит о реализации охранных услуг. 

 Влияние маркетинговой среды на ООО ЧОО «Шериф» используем 

метод PEST анализа. 
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Таблица 4 – PEST анализ ООО ЧОО «Шериф»
 20

 

P 

 правовое регулирование в 

деятельности охранных предприятий 

(изменение законодательства, в 

получении лицензии) 

 государственное регулирование 

конкуренции 

 ограничение в 

низкоквалифицированных сотрудниках 

(сотрудникам охранных предприятий 

необходимо иметь удостоверения 

охранника) 

E 

  инфляция (рост инфляции дает 

изменения в заработной плате и получении 

прибыли предприятия) 

 изменение рыночных цен на услугу 

(получение большей прибыли) 

  изменение потребительского спроса 

  налогообложение (повышение 

налогов создает уменьшение прибыли) 

  кризис (неустойчивое положение на 

рынке охранных услуг, создает 

сокращение рабочих мест, уменьшение 

доходности) 

S 

  изменение в уровне жизни 

потребителей  

  Влияние СМИ 

  Репутация, бренд 

T 

 развитие новыхтехнологий  

 научно-технический прогресс 

  отсутствиенеобходимого 

оборудования 

 

 

 Как показывает PESTанализ ООО ЧОО «Шериф» показал, что все 

факторы очень важны для предприятия. 

Сферу деятельности ООО ЧОО «Шериф» регулирует правовой фактор 

и во многом ограничивает.  Изменение правовой среды страны дало бы 

возможность ООО ЧОО «Шериф» расширить предприятию сферу своих 

услуг. Использование новые технологические разработки, для ООО ЧОО 

«Шериф» означает наличие оказывать наиболее высокий уровень услуг.  

Влияние экономического фактора для ООО ЧОО «Шериф» показал, 

что в условиях мирового кризиса предприятия имеет угрозу не стабильного 

финансового состояния, что ведет к потерям сотрудников, ограничению 

рабочих мест, и уменьшение доли прибыли. 

Дерево целей ООО ЧОО «Шериф» представлено на рисунке 16.  
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Рисунок 16– Дерево целей ООО ЧОО «Шериф»
 21

 

Дерево целей ООО ЧОО «Шериф» показывает, что весь проект нацелен 

на усовершенствование маркетинговой деятельности, с целью повышения 

качества и эффективности работы и увеличения доли рынка, на котором 

находится ООО ЧОО «Шериф» 
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 Рассмотрим анализ конкурентной среды ООО ЧОО «Шериф» по 

Модели 5 сил конкуренции Майкла Портера, который представлен на 

рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17– Модель 5 сил конкуренции М. Портера
22

 [34,с. 205] 

Рассмотрим соперничество существующих предприятий конкурентов 

ООО ЧОО «Шериф» 

На сегодняшний день насчитывается около 891 ЧОП в Свердловской 

области. Основными конкурентами ООО ЧОО «Шериф»: являются ООО 

«Скат», ООО «Эверест», ООО «Объединение ФОРПОСТ-УЭМ», ООО 

«Багира-Урал», ООО «Металлург-Безопасность», «МОБ» Виктория.  

 

Рисунок 18– Диаграмма основных конкурентов ЧОО «Шериф»
 23
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Как показывает рисунок 18 основным конкурентов ЧОО «Шериф» 

является «Объединение Форпост – УЭМ». 

ООО ЧОО «Шериф» оказывает услуги различному спектру 

потребителей, тем самым добивается в финансовой сфере достаточно 

благоприятных партнеров. Например, такие как «УГМК-Холдинг», 

«Уралэлектромедь», «Уральские локомотивы» и другие. 

Клиентами ООО ЧОО «Шериф» также являются и обычные люди, 

которые стремятся сохранить свои дома, дачи, гаражные помещения и т.д. 

Товары заменители ООО ЧОО «Шериф» – это полиция и 

вневедомственная полицейская охрана. На сегодняшний деньможно сказать о 

то, что полиция не может обеспечить надежную безопасность каждого и 

поэтому нельзя опираться только на одну государственную охранную 

структуру. Это является положительным показателем для охранных 

предприятий.  

Основными поставщики: ООО «Акула», ООО «Си–Норд», ООО 

«Кипер – СБ», ООО «Телекс–ЛТД».  ООО ЧОО «Шериф» нет конкретной 

потребности в поставщиках, поэтому они имеют низкое влияние на 

деятельность предприятия.   

Конкуренция на рынке охранных услуг каждым возрастает, за счет 

появление новых высококачественных услуг и широко профиля 

использования. Устойчивое положение на рынке охранных услуг ООО ЧОО 

«Шериф» дает преимущество перед конкурентами, но при этом чтобы 

удерживать успех, предприятию необходимо постоянно развиваться. 

В таблице 4 представлен анализ конкурентной среды ООО ЧОО 

«Шериф». 
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Таблица 4 – Анализ конкурентной среды ООО ЧОО «Шериф» и его 

основных конкурентов
24

 

 «Шериф» 

Конкуренты 

«Форпост -

УЭМ» 
«Эверест» «Багира-Урал» 

Сильные 

стороны 

(+) 

 Большой 

ассортимент 

предоставляе

мых услуг; 

 Высокое 

качество 

предоставляе

мых услуг; 

 Наличие 

высоквалифи

цированых 

сотрудников 

 Эффектив

ность 

реализации 

услуг; 

 Широкий 

охват рынка; 

 реклама 

 узнаваемос

ть бренда 

 Большой 

ассортимент 

предоставляемы

х услуг; 

 Широкая 

рекламная акция 

 Высокое 

качество 

предоставляемы

х услуг 

 Реальные цены; 

 Узнаваемость 

бренда; 

 Реклама 

 Скидки для 

постоянных клиентов 

Слабые 

стороны (-) 

Средний 

спектр 

клиентов 

Отсутствие 

рекламы; 

 

Завышенные 

цены; 

Отсутствие 

постоянных 

клиентов 

Не узнаваемость 

бренда; 

Узкая 

клиентская база 

 Низкое качество 

выполняемых работ 

 

Для поддержания конкурентной среды ООО ЧОО «Шериф» 

необходимо: 

1)  разработка стратегии для укрепления позиции охранных услуг; 

2)  необходимо сосредоточить на изучение построения высоко уровня 

предоставляемой услуги, изучение уникальных особенностей. 

3)  мониторинг постоянных конкурентов; 

4)  построение с потребителей длительных отношений; 

5)  использовать различные скидки и системы поощрения для 

постоянных клиентов; 

6)  оценивать качество предоставляемых услуг, для устранения всех 

недостаток. 

Рассмотрим SWOT анализ ООО ЧОО «Шериф» в таблице 5. 
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Таблица 5 – Оценка сильных и слабых сторон ООО ЧОО «Шериф»
 25

 

 Сильные стороны - S Слабые стороны - W 

 1. высокое количество 

потенциальных клиентов  

2. Применение скидок и акций 

3 Наличие постоянных 

партнеров 

4.Хорошая материально- 

техническая база 

5. узнаваемость бренда 

6. Имеются офисные 

помещения 

7. Квалифицированные 

сотрудники 

8. Качественное 

предоставления услуг 

9. Широкий спектр 

применения услуг 

10.  Наличие СМС-

информирование 

11. Индивидуальный подход 

каждому клиенту 

1. Нет отдела по маркетингу 

2. Отсутствие финансовых 

возможностей для развития 

3. Человеческий фактор  

4. Личностные качества 

персонала 

5. Нехватка дополнительного 

транспорта 

Возможности - O Стратегические действия - SO Стратегические действия -WO 

1. Возможный рост 

охранных услуг, за счет 

появление на рынке 

мелких и средних 

предприятий  

2. Сильная конкурентная 

позиция по 

Свердловской области 

3. Изменение уровня 

жизни населения 

5. Открытие 

дополнительных офисов 

в различных областях 

Свердловской области 

1. Разработка программы 

поэффективной деятельности 

предприятия. 

2.Повышения зоны 

обслуживания и 

сотрудничества  

3.Разработка и внедрение 

мероприятий по улучшению 

качества предоставляемых 

услуг 

1.Разработка мероприятий по 

улучшению качества 

предоставления услуг с 

учетом особенностей 

охранной сферы услуг. 

2. Осуществление обратной 

связи со стороны клиентов. 

3.Установление 

взаимоотношений с органами 

местной власти для 

повышения позиций на рынке 

охранных услуг. 

Угрозы - Т Стратегические действия – ST Стратегические действия -WT 

1.  В связи с кризисом 

ухудшение платёжно 

способности клиентов 

2. Наличие изменения в 

правые базы 

3. Увеличение 

конкуретности 

 

1. За счет улучшения и 

модернизация качества услуг 

привлечение новых клиентов 

2. Улучшение системы 

управления  

3. Переоснащение 

технологической базы 

1. Разработка программы по 

улучшению качества услуг 

2. постоянный анализ и 

прогноз на рынке охранных 

услуг 

                                           
25

 Составлено автором по: [29]. 
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На основе выше перечисленного необходимо разработать программу 

совершенствование системы качеством и получению наиболее высоких 

экономических результатов предприятием. Так же по результатам SWOT 

анализа можно сделать вывод, что руководству ООО ЧОО «Шериф» 

необходимо использовать приобретённый опыт в работе на рынке охранных 

услуг, разработав определенные стратегии по усилению конкурентных 

позиций на рынке. 

В 2015 году 890 человек обратились в «ЧОО Шериф», 248 из которых 

отказались от предоставления услуг. В 2016 году количество потребителей 

снизилось на 210, а также снизилось и количество отказов. В 2017 году 705 

человек обратились за услугами из них отказались 130 человек 

 

Рисунок 19 - Динамика основных показателей, характеризующих 

реализацию услуг ООО «ЧОО Шериф»
 26 
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 Составлено автором по: [28]. 
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На рисунке 19 показано сравнение основных показателей работы ООО 

«ЧОО Шериф» количество проданных услуг, количество человек, 

обратившихся за услугами на предприятие и количество человек, 

отказавшихся от предоставления ее услуг (данные за 2015- 2017 годы). 

Проанализировав количество человек, обратившихся за консультацией 

на предприятие ООО «ЧОО Шериф» в 2015, 2016 и 2017 году, можно сделать 

выводы: в 2015 году было больше обратившихся за услугами предприятия, с 

2016 г. идет спад на услуги ООО «ЧОО Шериф», 2017 появляется рост за 

обращением за охранными услугами он составляет 705 человек. 

Повышение качества предоставляемых услуг в ООО ЧОО «Шериф» 

предполагает снижение количества отказов от этих услуг. Коэффициент 

отказов - отношение суммы людей, отказавшихся от услуг предприятия, к 

сумме проданных услуг. Расчет коэффициента отказов рассчитывается по 

формуле:  

 

                                         К отк. =∑отк./∑прод.   (3) 

 

Где: К1отк.– коэффициент отказов за 2015 год;  

К 2 отк. – коэффициент отказов за 2016 год;  

К 3 отк.–коэффициент отказов за 2017 год; 

∑ 1 отк.– сумма людей, отказавшихся от услуг предприятия за 2015 год;  

∑ 1 прод. – сумма проданных услуг, за 2015 год;  

∑ 2 отк –сумма людей, отказавшихся от услуг предприятия, за 2016год;  

∑ 2 прод–сумма проданных услуг, за 2016 год. 

∑ 3 отк.– сумма людей, отказавшихся от услуг предприятия, за 2017 год;  

∑ 3 прод– сумма проданных услуг, за 2017 год. 

 

К 1отк.   = 248/642 =0,39 

К 2 отк= 150/543 =0,28 

К 3 отк= 130/575 =0,23 
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За год коэффициент отказов снизился с 0,39 до 0,28 что 

свидетельствует о повышении качества обслуживания в ООО «ЧОО Шериф» 

В 2017 году составил 0,23. 

Таким образом можно сделать вывод, что многолетний опыт работы 

ООО «ЧОО Шериф» и положительные отзывы со стороны потребителей, а 

также наличие высококвалифицированного персонала говорят о высоком 

качестве предоставляемых услуг.  

      На основе выше перечисленного можно сделать вывод:  

– у российских охранных предприятий есть перспектива развития, 

которые позволят охранным предприятиям конкурировать с иностранцами в 

технологическом плане и в искусстве менеджмента; 

– спрос на охранные услуги растет, тем самым увеличивается 

конкуренция охранных предприятий между собой; 

– рынок охранных услуг Свердловской области самый емкий — 

примерно 3,5% от Российского; 

– для потребителей при выборе охранного предприятия играет важную 

роль квалификация сотрудников и стоимость услуги, большинство 

потребителей узнают информацию о деятельности охранного предприятия 

через интернет и СМИ; 

– потребность потребителей в охранных предприятиях; 

– для высоких экономических результатов охранных предприятий 

необходимо разработать направления по повышению эффективности 

качества услуг.  

– использовать приобретённый опыт охранных предприятий в работе 

на рынке охранных услуг, разработав определенные стратегии по усилению 

конкурентных позиций на рынке. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КАЧЕСТВА ОХРАННЫХ УСЛУГ 

3.1 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОХРАННЫХ УСЛУГ 

 

Основная задача для охранного предприятия – разработка и внедрение 

рациональных форм и методов обслуживания потребителей. 

Процессе оказания услуг потребителю  – процесс обслуживания, а 

также удовлетворять потребности в услугах и одновременно улучшить 

использование предметов труда. 

Во второй главе был проведен анализ оценки качества услуг на 

примере ООО «ЧОО Шериф» было выявлено, что предприятия имеет ряд 

систем управления качеством. Каждая система имеет, положительные и 

отрицательные стороны.  На примере ООО ЧОО «Шериф» будет предложена 

методика формирования управления качеством. 

Управления качеством охранных услуг -  эта работа механизма, 

ориентированного на предоставление конкурентоспособных услуг, 

удовлетворяющего требованиям имеющихся и потенциальных потребителей.  

 Для формирования управления качеством ООО «ЧОО Шериф» следует 

соблюдать следующие пункты: 

 при формировании услуги – качество услуги;  

 использование новой инновационной и инвестиционной политики 

обеспечивающие повышение качества предоставляемых услуг; 

 улучшение материально-технического базы, осуществляется с 

учетом заинтересованности каждого потребителя и установлением с ними 

тесного сотрудничества; 

  организация правильного и конкретного сбора, обработки, учета, 

анализа данных о качестве предоставленных услуг; 

 управления качеством продукции является эффективной при 
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предоставлении услуги удовлетворяющей требованиям потребителя; 

 постоянное обучения персонала в области управления качеством, а 

также воспитание всех сотрудников в уважительном отношении к 

потребителям; 

 использование профессионалов в области управления качеством 

при проведении всех работ по совершенствованию управления качества слуг. 

На рисунке 20 показано управления качеством для ООО «ЧОО Шериф» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 20 –Управления качеством ООО «ЧОО Шериф»
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        В ООО «ЧОО Шериф» вся информация и данные должны 

распространяться по всему предприятию, внедряться в процессы, для 

                                           
27

 Составлено автором по: [29]. 

Управления качеством ООО «ЧОО Шериф» 

Направленность на потребителя 

Ведущая роль руководства 

Вовлечение сотрудников  
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Отношение с поставщиками 

Системный подход 

Постоянное улучшение 

Минимизация потерь, связанных с 

некачественной работой 
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определения потребительской оценки предприятия, для предоставления 

потребителю на сколько предприятие может удовлетворить их потребности. 

          Руководство ООО «ЧОО Шериф» должны устанавливать единые и 

основные цели, при этом сoздавать на предприятии такой микрoклимат, в 

котором сотрудники ООО «ЧОО Шериф» будут максимально участвoвать в 

процессе достижения пoставленных целей. Со стороны руководства ООО 

«ЧОО Шериф» должен быть пoстoянный контроль, планы по качеству, 

которые дoлжны быть включены в развитие предприятия. 

          Сотрудники ООО «ЧОО Шериф» -  должны быть вовлечены в 

деятельность по управлению качеством.  Сотрудники предприятия - самое 

большое богатство предприятия, они создают все необходимые условия для 

того, чтобы максимально предоставить качество услуг. 

Для применения процессного подхода структура управления ООО 

«ЧОО Шериф» включает в себя два уровня:  

 управление в рамках каждого процесса;  

 управление группой процессов всего предприятия.  

Управления отдельных процессов являются показатели эффективности:  

 затраты на осуществление процесса; 

 расчет времени на осуществление процесса; 

 показатели качества процесса.  

На основе этого принципа ООО «ЧОО Шериф» должен выяснить 

основные процессы проектирования и оказания услуги. С помощью 

управления процессами достигается удовлетворение потребностей 

потребителей. 

 К формированию управления качеством является оптимизация 

использования ресурсов предприятия в каждом выделенном процессе. Это 

означает строгий контроль за использованием каждого вида ресурсов 

предприятия и поиск альтернативы для снижения затрат на оказание своих 

услуг. 
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Эффективность и результативность деятельности ООО «ЧООШериф» в 

соответствии с принципами управления качеством, могут быть повышены за 

счет управления и обеспечения системой взаимосвязанных процессов. ООО 

«ЧОО Шериф» должен стремиться к объединению процессов предоставления 

услуг с процессами, которые позволяют отследить соответствие услуги 

потребностям потребителям. 

В ООО «ЧОО Шериф» необходимо постоянно контролировать 

возникающие проблемы, принимать необходимые решения для 

предотвращения таких проблем в будущем.  

На основе результатов оценки степени удовлетворенности потребителя, 

и на показателях деятельности предприятия ставятся цели и задачи. Участие 

руководства в процессе улучшение, а также обеспечением всеми ресурсами, 

необходимыми для реализации поставленных целей. 

Для  расширения возможностей предприятия ООО «ЧОО Шериф» 

необходимо налаживать с поставщиками взаимовыгодные отношения. 

Стремление для ООО ЧОО «Шериф» сокращения потерь, связанных с 

выполнением некачественной работы, возможность продавать услугу за 

меньшую цену при прочих равных условиях. Стандартом работы является 

отсутствие дефектов, или – «выполняй работу качественно».  

ООО «ЧОО Шериф» необходима практика открытых дверей, 

посещение предприятия представителями потребителей. Знакомство 

потребителей с технологией предоставления услуги. Применение такой 

практики, позволила бы потребителю ближе ознакомится с видами услуг, 

предоставляемыми на предприятии  ООО ЧОО «Шериф», а также увеличить 

свои заказы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «ЧОО Шериф» должен 

стремится к очень высоким показателям качества предоставления охранных 

услуг. Высокое качество предоставления услуг подтверждается быстрым 

ростом предприятия на рынке у потребителей, незначительным числом 

претензий по качеству. Для этого необходимо формирование управления 
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качеством и выполнение предложенных пунктов для ООО «ЧОО Шериф». 

 

3.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХРАННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Правовую основу деятельности ООО «ЧОО Шериф» составляет 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а 

также другие законы и иные правовые акты Российской Федерации [1]. 

Из этого можно определить три уровня правовых основ охраной 

деятельности ООО «ЧОО Шериф»: 

– законодательное регулирование частной охранной деятельности. 

Важное место занимает Конституция Российской Федерации и 

законодательство в сфере государственной безопасности, частной охранной и 

детективной деятельности, собственности, предпринимательской политики, 

ответственности. 

– регулирование охранной деятельности нормативными, правовыми 

актами, которые призваны дополнять и расширять законодательную базу. 

– локальные нормативные акты, разрабатываемые на основе и в 

соответствии с требованиями законодательства о частной охранной 

деятельности. 

ООО ЧОО «Шериф» осуществляет свою деятельность, и 

регламентируются следующими законами: 

- статьи из Уголовного Кодекса РФ и кодекса об административных 

нарушениях РФ; 

- Закон РФ N 2487-I от 11 марта 1992 г.  "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации";  

- Федеральный закон РФ № 150 от 13 декабря 1996 года   «Об оружии»; 

http://www.taggerd.su/info/zakon-rf-N-2487-ot-11.03.1992-g./
http://www.taggerd.su/info/zakon-rf-N-2487-ot-11.03.1992-g./
http://www.taggerd.su/info/fz-N-150-ob-oruzhii-ot-13.12.1996-g./
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- Федеральный закон РФ N 128-ФЗ от 25 июля 1998 года   "О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации"; 

 - Приказ МВД РФ № 959 от 22 августа 2011 г. "О порядке проведения 

органами внутренних дел РФ периодических проверок частных охранников, 

частных детективов и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств"; 

 - Приказ МВД РФ № 960 от 22 августа 2011 года  "Типовые 

требования к должностной инструкции частного охранника на объекте 

охраны". 

 - Постановление Правительства РФ № 498 от 23 июня 2011 г.  "О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности". 

 - Постановление Правительства РФ № 274 от 16 апреля 2011 г. "Об 

утверждении Правил инспектирования полицией подразделений охраны 

юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

вневедомственной охраны". 

 - Приказ МВД России № 941 от 15.08.2011 г.  «О внесении изменений 

в приказ МВД России от 19 июня 2006 г. № 447»  

- Приказ МВД РФ № 1345 от 30 декабря 2011 г.  «Об утверждении 

методики установления тарифов на оказываемые полицией услуги по охране 

имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги, 

связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе». 

 - Постановление Правительства РФ № 10 от 26 января 2012 г.   

 - Приказ МВД РФ № 581 от 29 июля 2013 г.  "Об утверждении Правил 

организации приема и выдачи органами внутренних дел РФ служебного 

оружия во временное пользование частным охранным организациям" 

http://www.taggerd.su/info/zakon-o-daktiloskopicheskoy-registracii/
http://www.taggerd.su/info/prikaz-mvd-rf-N959/
http://www.taggerd.su/info/prikaz-mvd-rf-N-960-ot-22.08.2011-g./
http://www.taggerd.su/info/pp-rf-N-498-ot-23.06.2011-g./
http://www.taggerd.su/info/pp-rf-N-274-ot-16.04.2011-g./
http://www.taggerd.su/info/prikaz-mvd-rossii-N-941-ot-15.08.2011-g./
http://www.taggerd.su/info/metodika-rascheta-stoimosti-ohrannyh-uslug/
http://www.taggerd.su/info/pp-rf-N-10-ot-26.01.2012-g./
http://www.taggerd.su/info/prikaz-mvd-rf-ot-29-iyulya-2013g.-N581-g./
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 - Федеральный закон РФ N 227-ФЗ от 21 июля 2014 г.  "О внесении 

изменений в oтдельные закoнoдательные акты Рoссийской Федерации в связи 

с сoвершенствoванием законoдательства об обороте оружия" 

 - Федеральный закон РФ N 534-ФЗ от 31 декабря 2014 г.   "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации  «О частной детективнoй и 

охранной деятельности в Российской Федерации" 

 - Приказ МВД Рoссии № 342 от 17.03.2015 г.   Изменения в пoрядoк 

проведения периодических проверок (экзаменов) частных охранников. 

- Федеральный закoн № 230-ФЗ от 13 июля 2015 г.   "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

- Пoстанoвление Правительства РФ № 948 от 9 сентября 2015 г.    "О 

внесении изменений в некoтoрые акты правительства Российской 

Федерации" 

- Проект Федеральнoгo Закона N 1037366-6  "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу 

отдельных законoдательных актoв (положений законодательных актов) РФ в 

связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" 

Группа компаний ООО «ЧОО Шериф» предоставляет большое 

количество услуг. Для обеспечения охраны и безопасности своих 

потребителей, ООО ЧОО «Шериф» используют все ресурсы - 

профессиональный опыт, надежные квалифицированные кадры, инженерно-

технические средства, снаряжение, вооружение, транспорт, а также 

сторожевых собак. 

Особое внимание в своей деятельности ООО ЧОО «Шериф» уделяет 

вопросам отбора, контроля и обучения кадров, делает ставку на 

профессионализм сотрудников, строгую дисциплину и четкое исполнение 

служебных обязанностей. 

  С этой целью ООО ЧОО «Шериф» постоянно повышает 

квалификацию сотрудников, проводит постоянные практические занятия и 

http://www.taggerd.su/info/izmeneniya-v-zakone-ob-oborote-oruzhiya/
http://www.taggerd.su/info/fz-N-534-ot-31-dekabrya-2014-goda/
http://www.taggerd.su/info/fz-N-534-ot-31-dekabrya-2014-goda/
http://www.taggerd.su/info/prikaz-mvd-rossii-N-342-ot-17.03.2015-g./
http://www.taggerd.su/info/fz-ot-13-iyulya-2015-g.-N-230/
http://www.taggerd.su/info/pp-rf-ot-9.09.2015-g.-N-948/
http://www.taggerd.su/info/proekt-fz-N-1037366-6/
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учебные тревоги, использует многоступенчатую систему контроля качества 

работы и гибкую схему стимулирования труда охранников. 

В вопросах безопасности основной упор ООО ЧОО «Шериф» делает на 

применении комплекса охранных мер и средств, зачастую этого бывает 

недостаточно, чтобы избежать неприятностей от различных опасностей и 

угроз. ООО ЧОО «Шериф» рекомендует всем своим потребителям вопросах 

охраны ориентироваться на комплексный системный подход, позволяющий 

взять под контроль всю ситуацию в целом, обезопасить себя со всех сторон.   

ООО ЧОО «Шериф» для каждого объекта охраны используют 

индивидуальный подход, использует различные меры безопасности, которые  

зависят от специфики деятельности предприятия и характерных 

особенностей конкретного объекта. 

 Перед оказанием услуги ООО ЧОО «Шериф» проводит тщательный 

анализ предприятия на предмет укрупненности и защищенности, наличия с 

 «уязвимых мест», выявления возможных внешних и внутренних угроз.  

После проведенного анализа, выбирают наиболее эффективную 

стратегию и тактику охраны, дает рекомендации по укреплению и 

оснащению объекта инженерно - техническими средствами, подбирает 

индивидуальные методы защиты для каждого участка, готовят 

документацию. 

Использование современных охранных технологий позволят 

гарантировать предприятию стабильное функционирование, обеспечит 

надежную охрану. ООО «ЧОО Шериф» несет полную материальную 

ответственность за принятое под охрану имущество и действия собственного 

персонала при выполнении служебных функций. 

На сегодняшний день ООО «ЧОО Шериф» оказывает большой 

комплекс профессиональных инженерно - технических услуг в области 

проектирования, монтажа, комплектации, пуско-наладочных работ, 

гарантийного и технического обслуживания инженерных слаботочных 

систем: 
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- охранно-пожарной сигнализации - это совокупность технических 

устройств, которые обеспечивают  своевременному обнаружению, обработке 

и передаче поступившего сигнала о начале возгорания, нарушения доступа в 

помещении, подаче определенных команд, автоматически приводящих в 

действие механизм включения установок пожаротушения, вызов охраны на 

место взлома, а также обеспечения срабатывания против дымной защиты и 

других устройств, необходимых для комплексного обеспечения безопасности 

на объекте. 

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для 

своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, 

необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. Технические 

средства оповещения и управления эвакуацией — совокупность технических 

средств, предназначенных для оповещения людей о пожаре. - водяного, 

газового, порошкового пожаротушения.Пожаротушение — это система 

взаимосвязанных устройств необходимых для обнаружения пожара на 

ранних стадиях развития, и его тушения. Автоматическая установка 

пожаротушения чаще всего используется совместно с автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ), а в совокупности вся эта система называется -

автоматическая система пожаротушения - видеонаблюдения. 

Видеонаблюдение – это система, позволяющая вести круглосуточное 

наблюдение на объекте с возможностью просмотра архива видеозаписей 

событий.  

- техническое обслуживание (сервисное сопровождение) всех систем 

безопасности, включает в себя комплексную проверку систем, тестирование 

устройств автоматики, диагностику и устранение неполадок.  

Использование технических средств в предоставлении охранных услуг 

ООО ЧОО «Шериф» своевременно устранить проблемы, возникающие в 

процессе чрезвычайных ситуациях. 
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3.3 ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОХРАННЫХ 

УСЛУГ 

 

 

ООО ЧОО «Шериф» решил внедрить современные технологии в 

производственный процесс, монтаж и наладка видеонаблюдения, а именно 

заменить пять постов физической охраны, техническими средствами. 

Система видеокамер фиксируют все, что происходит на определенной 

территории или в помещении. Главное назначение систем видеонаблюдения 

заключается в своевременном предупреждении несанкционированных 

действий на охраняемой территории. Если предотвратить происшествие не 

удалось, то по записям видео можно будет поминутно восстановить 

последовательность произошедших событий. 

     ООО ЧОО «Шериф» предлагает произвести модернизацию 

физической охраны на применение   инженерно-технических средств, 

которые позволяют своевременно обнаружить угрозы для объекта охраны. 

Разработка и внедрения данного мероприятия позволить сократить 

затраты и повысить систему управлением качеством предоставляемых услуг 

ООО ЧОО «Шериф». 

Использование инженерно-технических средств даст ООО ЧОО 

«Шериф»: 

1) обеспечить устойчивое положение на рынке охранных услуг; 

2) сократить затраты на оплату труда; 

3) повысить эффективность производства; 

4) увеличить долю прибыли; 

5) улучшить качество предоставления услуг; 

6) возможность отслеживать нарушения на объекте охраны, за 

короткий срок. 
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В соответствии с данной программой ООО ЧОО «Шериф» должен 

провести работы покупка и монтаж технических средств на объекте охраны, 

прокладка кабельных цепей, организационное обеспечение и контроль 

работы, обучения сотрудников. 

Для оценки перехода на услуги с применением инженерно-технических 

средств необходимо провести следующие этапы: 

1 этап – оценка экономической эффективности (эффекта) оказания 

услуг с применением ИТСО на уровне поста охраны [41, с.109]: 





k

j

ИТСОj

n

i

ФОi ZZE
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    (4) 

где E – экономия затрат при оказании услуг с применением инженерно-

технических средств охраны, тыс. руб.; 

ФОiZ – виды затрат предприятия при оказании услуг физической охраны 

поста, тыс. руб., ;ni ;1  

ИТСОjZ – виды затрат предприятия при оказании услуг с применением 

инженерно–технических средств охраны поста, тыс. руб. ;k;j 1  

2 этап – оценка экономического эффекта и эффективности 

деятельности на уровне отдела охраны[41,с.109]: 
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(5) 

где отдЕЕ  - прирост показателя годового экономического эффекта от 

развития услуг с применением инженерно-технических средств охраны и услуг 

физической охраны по отделу, тыс. руб.; 

отдВ – выручка от реализации услуг по отделу, тыс. руб.; 

отдФОiZ – виды затрат отдела при оказании услуг физической охраны, 

тыс. руб., ;ni ;1  

отдИТСОj
Z – виды затрат отдела при оказании услуг с применением 

инженерно-технических средств охраны, тыс. руб. kj ;1 . 
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где 
отдЕ – прирост показателя экономической эффективности от 

развития услуг с применением инженерно–технических средств охраны и 

услуг физической охраны по отделу, %; 

ЕЕ отдИТСО.
–годовой экономический эффект от развития услуг с 

применением инженерно-технических средств охраны по отделу, тыс. руб.; 

ЕЕ отдФО.
– годовой экономический эффект от оказания услуг физической 

охраны по отделу, тыс. руб.  

Результат расчета экономии затрат, определяемой на первом этапе 

оценки эффективности развития услуг с применением инженерно–

технических средств охраны, представлен в таблице 6. 

Таблица 6–Анализ затрат в результате применения ИТСО, тыс. руб.
28

 
 

Показатель Значение 

Затраты на оказание услуг физической охраны 3 724,50 

Затраты на оказание услуг с применением инженерно-
технических средств охраны 

240,00 

Экономия затрат 3 484,5 
 

Как показывает анализ, что применение охранных услуг с 

использованием инженерно– технических средств обеспечивает экономию, так 

как в данном случае затраты на развитие технической составляющей охранной 

услуги значительно ниже затрат на оказание услуг физической охраны. 

Оценка эффективности применения инженерно–технических средств 

охраны на уровне отдела представлена в таблице 7. 

 

 

 

 

                                           
28

 Составлено автором по: [29,43]. 
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Таблица 7–Анализ показателей эффективности деятельности отдела, тыс. 

руб.
29

 
 

Показатель 
При замене 

5 постов 
ИТСО 

При физической 
охране объекта 

Абсолютное 
отклонение 

1. Затраты  29 351 30 493 -1 142 

В том числе: 
1.1. ФОТ 

2 244 3 650 -1 406 

1.2. ИТСО 240 0 +240 

2. Выручка от реализации услуг 35 510 35 510 0 

3. Рентабельность, % 0,82 0,86 +0.004 

4. Количество штатных сотрудников 69 81 -12 

5. Выработка на 1 сотрудника охраны 748,57 637,67 +110,9 

6. Экономический эффект 6 159 5 017 +1 142 

7. Экономическая эффективность, % 20,98 10,45 +10,53 

       Анализ показал, что экономическая эффективность развития услуг с 

применение инженерно–технических средств охраны более чем в 1 раза 

превышает эффективность оказания услуг физической охраны. 

Таким образом, частичная замена услуг с использование инженерно-

технических средств способна обеспечить повышение эффективности 

функционирования ООО ЧОО «Шериф». 

Замена физической охраны на все объекты ОО ЧОО «Шериф» снизит 

эффективность деятельности, что объясняется значительными 

единовременными затратами на оснащение объектов охраны инженерно–

техническими средствами, а также необходимостью сохранения физических 

постов охраны на весь период монтажных и пусконаладочных работ. И 

поэтому, целесообразно учитывать имеющие место ограничения 

инвестиционных возможностей клиентов охранных услуг, а также общие 

тенденции и перспективы развития рынка. 

Использование инженерно – технических средств ООО ЧОО 

«Шериф» позволит ориентироваться на более широкий круг клиентов, 

учитывая при этом их требования к услуге и цене.  Разработка данной 

программы позволить для ООО ЧОО «Шериф» увеличить конкуренцию на 

                                           
29

 Составлено автором по: [29,43]. 
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рынке охранных услуг. В разработанной программе по улучшению системы 

качества ООО ЧОО «Шериф» выявляет особенности объекта охраны в 

целях определении содержания охранной услуги и последующих 

корректировочных действий по ее оказанию. Кроме этого для повышения 

качества предоставляемых услуг ООО ЧОО «Шериф»: 

1) каждый квартал проводит массовые мероприятия по демонстрации 

предоставляемых охранных услуг, а также сотрудники «Шериф» участвуют в 

различные спортивны-массовые мероприятия, что является для проведения 

рекламы и распространение информации о «Шериф» 

2) предоставление доступных и качественных услуг; 

3) увеличение объёма продаж и распространение определённых видов 

услуг на большое число локальных рынков; 

4) улучшение технологических возможностей предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Оценка эффективности разработанной системы управления 

качеством 
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Таким образом, совершенствование качества предоставляемых услуг 

ООО ЧОО «Шериф» позволяет повысить эффективность предоставляемых 

услуг и улучшить свою конкуренцию. 

На рисунке 21 показано оценка эффективности управления качества 

после внедрения. На данном рисунке предлагается реализации оптимального 

соотношения физической и технической составляющих учитывать не только 

факторы экономической целесообразности, но и внешние факторы оценки 

возможности оказания услуг ООО ЧОО «Шериф» 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности управления 

качеством охранных услуг и модели оценки эффективности развития услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

 

  Проведя анализ управления качества охранных предприятий, можно 

сделать вывод:  

1) система качества услуг охранных предприятий многообразна и 

имеет ряд подсистем; 

2) каждая подсистема предоставления качества имеет свои 

особенности и преимущества. 

3) основные системы управления качеством услуг   охранных 

предприятий составляют следующие процессы:  

- составление и планирование необходимого уровня качества услуг;  

- предоставление охранных услуг; 

-контроль качества услуг; 

- улучшение качества услуг. 

4) у российских охранных предприятий есть перспектива развития, 

которые позволят охранным предприятиям конкурировать с иностранцами в 

технологическом плане и в искусстве менеджмента; 

5) спрос на охранные услуги растет, тем самым увеличивается 

конкуренция охранных предприятий между собой; 

6) для потребителей при выборе охранного предприятия играет важную 

роль квалификация сотрудников и стоимость услуги, большинство 

потребителей узнают информацию о деятельности охранного предприятия 

через интернет и СМИ; 

7)  использование современные технологии в производственный 

процесс охранных предприятий, повысит эффективность качества услуг.  

ООО ЧОО «Шериф» решил внедрить современные технологии в 

производственный процесс, монтаж и наладка видеонаблюдения, а именно 

заменить пять постов физической охраны, техническими средствами. 
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Разработка и внедрения данного мероприятия позволить сократить 

затраты и повысить систему управлением качеством предоставляемых услуг  

ООО ЧОО «Шериф». 

Использование инженерно – технических средств даст ООО ЧОО 

«Шериф»: 

1) обеспечить устойчивое положение на рынке охранных услуг; 

2) сократить затраты на оплату труда; 

3) повысить эффективность производства; 

4) увеличить долю прибыли; 

5) улучшить качество предоставления услуг; 

6) возможность отслеживать нарушения на объекте охраны, за 

короткий срок. 

Замена физической охраны на все объекты ОО ЧОО «Шериф» снизит 

эффективность деятельности, что объясняется значительными 

единовременными затратами на оснащение объектов охраны инженерно-

техническими средствами, а также необходимостью сохранения физических 

постов охраны на весь период монтажных и пусконаладочных работ. И 

поэтому, целесообразно учитывать имеющие место ограничения 

инвестиционных возможностей клиентов охранных услуг, а также общие 

тенденции и перспективы развития рынка. 
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