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Частная охранная деятельность как самостоятельный вид социально
полезной деятельности, появилась в стране после принятия Закона РФ от
11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации». С этого момента появились и субъекты частной
охранной деятельности – частные охранные организации, которые призваны
обеспечить общественную потребность по вопросам защиты различных
имущественных и неимущественных прав юридических и физических лиц.
По состоянию на 01.01.2018 г. в Российской Федерации фактически
оказывают охранные услуги 23676 частных охранных организаций. Статус
частного охранника имеют 689000 граждан РФ. Услуги по подготовке и
повышению

квалификации

частных

охранников,

детективов

и

руководителей охранных структур оказывают около 400 негосударственных
образовательных учреждений (НОУ). В общей сложности в частном
охранном бизнесе занято более 1000000 российских граждан [6].
Частными охранными организациями охраняется 745943 объекта
различного назначения. В их числе 15000 промышленных объектов, 14600
объектов кредитно-финансовой сферы, 112500 объектов торговли, 19900
объектов образования, 8400 объектов здравоохранения, 1500 спортивных
объектов. Кроме того, ими заключено более 6 тыс. договоров на охрану
жизни и здоровья граждан.
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Частная охрана востребована в России и потребность в ней постоянно
возрастает. Ее необходимость и полезность как для граждан, юридических
лиц, так и государства обусловлена объективными причинами. Являясь
предпринимательской деятельностью, частная охрана успешно сочетает в
себе частные и публичные интересы, поскольку нацелена не только на
извлечение прибыли, но и на защиту прав и законных интересов
юридических и физических лиц, создание благоприятных условий для
развития бизнеса. Осуществляя надежную охрану различных по своему
характеру и назначению объектов, в том числе и потенциально опасных в
террористическом отношении, частная охрана объективно содействует
правоохранительным

органам

в

их

борьбе

с

преступностью,

противодействии терроризму, позволяет им высвободить часть сил и средств
для решения стоящих перед ними задач. Поэтому объективно частные
охранные структуры являются составной частью единой национальной
системы обеспечения безопасности личности, общества и государства [1, с.
34-36].
Деятельность

охранных

организаций

в

профилактике

правонарушений и обеспечении правопорядка объективно способствует
повышению уровня защищенности личности, общества и государства в
целом. В апреле 2018 г. МВД России официально закрепило своим приказом
порядок

заключения

организациями

и

соглашения

между

правоохранительными

частными

органами

в

охранными
обеспечении

правопорядка. В соответствии с указанными соглашениями частные
охранные организации взяли на себя обязательства осуществлять контроль
над территорией, прилегающей к охраняемым объектам, совместное
патрулирование в составе групп быстрого реагирования частных охранных
организаций. Кроме того, частными охранными организациями заключены
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договоры с муниципальными органами на оказание содействия в
обеспечении общественного порядка. В течение 2017 г. ежесуточно в
различной форме к охране общественного порядка привлекается более 80
тысяч частных охранников.
Одной из перспективных форм взаимодействия частных охранных
организаций с полицией является добровольное объединение охранных,
детективных структур в единые центры. На их базе создаются единые
дежурные части, информационно-аналитические центры, ситуационные
центры, центры мониторинга, что позволяет быстро и своевременно
реагировать

на

изменение

оперативной

обстановки,

осуществлять

информационный обмен с дежурными частями МВД. ГУМВД, УМВД
регионов. Такие центры, например, созданы в Орле, Рязани, Нижнем
Новгороде, Костроме, Уфе.
Тенденциями развития охранного бизнеса являются:
а) в области законодательства:
- на основании Концепции развития охранного законодательства
Российской Федерации разработка и принятие Федерального закона «Об
охранной деятельности в Российской Федерации»;
- приведение действующего законодательства и подзаконных актов в
соответствие с его требованиями;
- в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию
раз-работка и утверждение стандартов частной охранной деятельности и
стандартов по обеспечению безопасности объектов, охраняемых частными
охранными структурами;
- ограничение деятельности подразделений вневедомственной охраны
МВД России, ФГУП «Охрана», ведомственной охраны только объектами, не
подлежащими частной охране;
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- совершенствование законодательства в области государственных и
муниципальных закупок, работ и услуг в сфере безопасности;
б) в области организационной:
- повышение роли частных охранных структур в профилактике и предупреждении правонарушений в населенных пунктах;
- увеличение спроса физических и юридических лиц на частные
охранные услуги;
- дальнейшее укрупнение охранных холдингов;
- расширение сферы деятельности пультовой охраны частных
охранных организаций;
- расширение сферы деятельности саморегулируемых организаций
частных охранных структур;
-

совершенствование

форм

координации

и

взаимодействия

исполнительных органов власти с правоохранительными;
- увеличение спроса на технические средства охраны для обеспечения
интегрированных систем безопасности объектов государственного и
муниципального заказа; развитие и совершенствование различных форм
международного

сотрудничества

(охрана

грузов,

телохранители,

информационные и консультационные услуги) [3, с. 20].
К общему вниманию предоставляется реализация бизнес - идеи по
созданию частной охранной организации в форме общества с ограниченной
ответственностью ООО ЧОО «Коготь», которое будет работать в сфере
предоставления услуг, а именно услуг охраны различного вида. Это будут
услуги физической, пультовой охраны, охраны имущества, сопровождения
грузов, работы группы быстрого реагирования, а также установки и
обслуживания охранных систем. Предприятие будет работать в г. Кемерово
Кемеровской области на коммерческих засадах, т.е. с целью получения
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прибыли. Главной целью деятельности предприятия будет получение чистой
прибыли путем наиболее быстрого и качественного предоставления услуг
охраны указанных выше видов клиентам целевой аудитории с учетом вкусов
и предпочтений, а также с учетом уровня доходов клиентов [4, с. 16].
На сегодняшний день все больше увеличивается популярность
охранных услуг, что связано с потребностью граждан обеспечивать
сохранность

собственного

имущества,

охрану

жизни,

а

также

сопутствующее оказание услуг охраны с целью предотвращения кражи или
возникновения угрозы жизни. В связи с этим, предоставляется возможным
создание небольшого предприятия, которое будет заниматься охранными
услугами в пределах города, а также будет способствовать повышению
уровня культуры граждан и снижению уровня преступности.
Предприятие будет иметь название ООО ЧОО «Коготь» и будет
работать в сфере предоставления услуг, а именно охранных услуг. Работа
предприятия ориентирована на удовлетворение потребностей жителей г.
Кемерово в обеспечении личной охраны, охраны их имущества,
сопровождение грузоперевозок и установку охранных систем. Главное
отличие исследуемого предприятия от конкурентов – это использование
индивидуального подхода к своим клиентам, а также быстрое реагирование
на заказы и предоставление качественных услуг.
Для открытия ООО ЧОО «Коготь» будет использоваться помещение
площадью 18 кв.м. Оно будет состоять из двух комнат – кабинета директора,
где будет также работать офис-менеджер, и пультовой, где будет находиться
группа быстрого реагирования. В офисной части будут проходить все
необходимые сделки, а также будут проводиться организационные сборы
работников предприятия. Размещение предприятия считается удачным,
поскольку оно находиться в одном из торговых центров города.
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Выбранной сферой бизнеса является предоставление охранных услуг
для достаточно большого круга потребителей, которыми могут быть как
частные лица, так и предприятия и организации. Исследуемый сегмент
локального

рынка

развит

недостаточно,

поскольку

аналогичных

предприятий исследуемому немного, и они предоставляют не полный
спектр

услуг.

Также

нужно

учитывать

элемент

комплексного

предоставления услуг ООО ЧОО «Коготь» и его быстрое реагирование на
заказы [5].
Нужно указать на такие характерные качества ООО ЧОО «Коготь»,
которые будут выделять его среди конкурентов:
- возможность осуществления профессиональной оценки объекта
охраны;
- определение ответственности сотрудников предприятия за охрану
объекта, а также несение ими материальной ответственности;
- осуществление детальной проверки всех сотрудников предприятия с
целью

определения

надлежащего

уровня

подготовки

и

знаний

профессиональных обязанностей;
- использование комплекса технических и организационных процедур,
которые способствуют предотвращению возможных угроз.
Не менее важным является ценовая политика предприятия (таблица 1).
Таблица 1 - Цены на услуги ООО ЧОО «Коготь»
Монтаж объекта(оборудование и Стоимость
работа)
за месяц

Кол-во
объектов

Сумма за Всего
месяц
год

Для частных лиц
9000
Для предприятий
15000
Обслуживание объекта
Для частных лиц
2500
Для предприятий
5000
Пультовая охрана объекта круглосуточная

100
50

-

900000
750000

100
50

250000
250000

3000000
3000000

за
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Для частных лиц
Для предприятий
«Тревожная кнопка»
Для частных лиц
Для предприятий
«Пожарная тревога»
Для частных лиц
Для предприятий
Всего доходов

4000
8000

60
40

240000
320000

14400000
12800000

2000
5000

40
50

80000
250000

3200000
12500000

2000
2000

40
50

80000
100000

3200000
5000000
58750000

При открытии предприятия планируется обеспечить информирование
общества о начале его работы путем помещения рекламного объявления в
местной газете, а также путем раздачи информационных листовок о нем.
Таким образом, планируется осуществить индивидуальный подход к
каждому клиенту и уведомлять его о возможных новых услугах
предприятия.
Основными экономическими показателями, которые характеризуют
предприятие, являются экономический эффект, показатели эффективности,
период окупаемости капитала, а также точка безубыточности ведения
хозяйства. Экономический эффект характеризует прибыль предприятия,
экономическая эффективность – это соотношение экономического эффекта
и затраченных при этом ресурсов.
Предоставляя

описанные

выше

виды

услуги,

исследуемое

предприятие планирует занять соответственную рыночную нишу путем
использования индивидуального подхода, а также ведения послепродажного
обслуживания клиентов.
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