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РЕФЕРАТ

Куликова А.С. Анализ маркетинговой среды компании (на примере ООО 

«Витязь»). - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. - 83 с. Ил. 5, табл. 16, список лит. - 30 

наименований, приложение - 4 листа.

Предмет исследования -  маркетинговая среда охранного предприятия.

Методологической базой дипломной работы являются методы анализа 

внешней и внутренней среды компании, конкурентный анализ, SWOT-анализ, 

SWN-анализ и ряд других.

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, на 

базе которого был проведен анализ среды, разработаны рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой деятельности охранного агентства.

Проведённые расчёты позволяют сделать вывод о том, что выбранный 

вариант позволит привлечь новых клиентов, увеличить объем продаж и 

усовершенствовать маркетинговую систему, сложившуюся на предприятии, в 

целом. Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при анализе маркетинговой среды 

других охранных предприятий, работающих на рынке охранных услуг.
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, в пирамиде, разработанной американским психологом А. 

Маслоу, практически в основании лежат экзистенциальные потребности, иначе -  

потребности в безопасности. Взрослые люди из соображений безопасности 

стремятся, например, застраховать свою жизнь, устанавливают прочные замки и 

т.д. [1]. Еще одним вариантом удовлетворить такую потребность становится 

обращение в специализированные охранные агентства. Для полноценного 

удовлетворения потребности, такие предприятия должны предоставлять 

квалифицированные кадры, новейшее оборудование и сильную программу 

продвижения услуг. Вышесказанное, обусловливает актуальной данной работы, 

поскольку совершенствование различных аспектов деятельности любой компании 

требует предварительного анализа, как внутренней ее среды, так и внешнего 

окружения.

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

маркетинговая среда компании, объектом исследования -  предприятие «Витязь», 

специализирующееся на предоставлении охранных услуг физическим и 

юридическим лица в городе Челябинске.

Общей целью выпускной квалификационной работы является формирование 

рекомендаций по усовершенствованию деятельности предприятия на основе 

проведенного анализа маркетинговой среды. Для реализации поставленной цели, 

необходимо выполнение следующих задач:

- определить понятие маркетинговой среды, изучить различные подходы к ее 

определению;

- выявить основные виды маркетинговой среды, дать их характеристику, 

идентичные и отличительные черты;

- сформировать методологию анализа внутренней и внешней среды 

компании;

- применить теоретические основы на практике, проанализировать 

маркетинговую среду на конкретном охранном предприятии «Витязь»;
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- сформировать ряд рекомендаций для совершенствования деятельности 

охранного предприятия «Витязь» на основе выполненного анализа;

- сделать вывод на основе исследования.

При написании работы были использованы следующие методы:

- анализ, разделение какого-либо явления на составные компоненты с 

дальнейшим их изучением;

- классификация, разделение исследуемого объекта на виды;

- моделирование, анализ модели или копии исследуемого объекта, точно 

повторяющего оригинал;

- метод обобщения, получение выводов об общих свойствах объектов 

исследования;

- метод прогнозирования, предположение о дальнейших этапах развития 

объекта исследования;

- статические методы;

- метод анализа монографий и научных статей [2].

В качестве информационной базы используется учебная и научно

популярная литература, интерактивные источники, научные статьи, нормативные 

акты, аналитические обзоры, специализированные порталы охранных услуг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МАРКЕТИНГОВОЙ 
СРЕДЫ

1.1 Понятие и сущность маркетинговой среды

Существует несколько подходов к определению маркетинговой среды. 

Наиболее общее понятие маркетинговой среды определяет ее как все, что 

окружает предприятие, все, что влияет на его деятельность и само предприятие

[3].

Филипп Котлер определяет маркетинговую среду как совокупность 

факторов, влияющих на способность предприятия развивать и поддерживать 

взаимоотношения с целевым рынком [4]. Считается наиболее оптимальным 

определением среды, учитывая все характерные для нее черты.

Что касается российских ученых, они характеризуют маркетинговую среду 

как совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и 

влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и 

поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества. Т.е, 

по сути, определение, сформированное отечественной наукой, является 

модернизированной производной от определения этого термина Филиппом 

Котлером.

Адекватное восприятие маркетинговой среды позволяет организации 

выходить на качественно новый уровень развития, реализовать свои 

потенциальные возможности, а также предполагает эффективное соперничество с 

другими конкурентами.

1.2 Классификация маркетинговой среды

Опыт отечественных и зарубежных ученых в маркетинге отражает несколько 

критериев, положенных в основу классификации маркетинговой среды.

В зависимости от возможности контролировать отношения, складывающиеся

на предприятии и с экономическими субъектами, маркетинговая среда

подразделяется на управляемую и неуправляемую. Управляемые факторы среды -
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факторы, над которыми организация имеет возможность осуществлять контроль. 

В первую очередь, это товар, цена, сбыт продвижение -  в целом элементы 

маркетингового комплекса. К управляемым факторам также принято относить 

факторы, связанные с процессом управления маркетингом.

Что касается неуправляемых факторов маркетинговой среды, то к ним 

традиционно относятся экономика, политика, демография, законодательство -  все 

то, над чем организации не имеют непосредственного надзора.

Традиционный подход предполагает классификацию маркетинговой на 

следующие виды:

Внешняя макросреда. Макросреда включает более обобщенные для 

большинства компаний факторы, главным образом социального характера. Стоит 

отметить, что внешняя макросреда является полностью неуправляемой.

Демографические факторы макросреды. Демография -  наука о 

народонаселении и общих закономерностях его развития; показатели численного 

состава, его изменения, размещения и т.п. [5]. Демографические изменения 

оказывают существенное влияние на положение компаний. Существует большое 

количество примеров, подтверждающих данное высказывание. Сокращающаяся 

рождаемость влечет за собой уменьшение объема продаж товаров для 

новорожденных, и, в конечном счете, влияет на предоставление государственных 

пенсий и пособий. Изменения в концентрации населения вызывают значительную 

трансформацию в спросе на местные услуги розничных продавцов. Поэтому, 

непринятие во внимание данного фактора может привести к негативным 

последствиям, как для отдельной организации, так и для общества в целом.

Экономические факторы макросреды. Макроэкономические факторы 

связаны с управлением спросом в стране. За последние 40 лет, по некоторым 

статистическим данным, доходы населения возросли, произошло увеличение 

среднего уровня жизни. Часть дохода на питание и оплату коммунальных услуг 

сократилась, а расходы на развлечение и одежду, наоборот, имеют тенденцию к 

росту. Из вышесказанного следует, что маркетологам необходимо исследование
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экономических факторов для прогнозирования будущего спроса на определенные 

группы товаров и услуг.

Политико-правовые факторы макросреды. Политические факторы часто 

влияют на бизнес. Зависимость организаций от политических факторов наиболее 

ярко представлена на следующем примере. Британская компания «British 

Telecom» и немецкая компания «Deutsche Telekom» внесли некоторые коррективы 

в маркетинговые стратегии, поскольку произошло оживление конкуренции 

вследствие приватизации. Поправки затронули все сферы деятельности 

названных фирм -  от сокращения времени между получением заказа до ценовой 

конкуренции на междугородные и международные звонки. Поэтому, данный 

фактор необходимо брать во внимание при анализе маркетинговой среды 

организации [16].

Природные факторы макросреды. По мнению некоторых авторов, именно 

природные факторы являются наиболее объективными. Включают в себя такие 

категории, как дефицит некоторых видов сырья, проблемы загрязнения 

окружающей среды, действия государства по решению проблемы регулирования 

природных ресурсов.

Культурные факторы макросреды. Культурные ценности неотделимы от 

формирования маркетинговой стратегии, поэтому исследование аспектов 

культуры, анализ культурных факторов -  залог эффективной маркетинговой 

политики организации [17]. В обществе известно большое количество примеров, 

когда неосведомленность маркетологов о культурных особенностях отдельных 

стран при продвижении товаров и услуг на рынок приводила к крайне 

негативным последствиям. Отсутствие спроса, формирование недоверия к бренду 

или торговой марке, возникновение конфликтных ситуаций -  неполный перечень 

возникающих проблем.

Внешняя микросреда. Включает факторы, позволяющие организации 

обслуживать своих клиентов.

Поставщик. Обычно, поставщиками выступают фирмы или отдельные лица,

предоставляющие предприятию необходимые материальные ресурсы.
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Маркетологи обязаны следить за ценами на предметы снабжения, поскольку рост 

цен на закупаемые материалы предполагает увеличение стоимости 

производимого товара. Недостаточное количество материалов, забастовки или 

другие значимые события нарушают регулярность поставок и график отгрузки 

товара.

Посредник. Фирмы, способствующие продвижению товара или услуги на 

рынок, сбыту, а также привлечению клиентов. Основные функции посредников 

заключаются в следующем:

- сбор необходимой информации;

- стимулирование сбыта;

- установление и поддержание связей с потенциальными потребителями;

- формирование соответствия товара требованиям покупателей;

- проведение переговоров;

- принятие ответственности за «доставку» товара до конечных потребителей.

Среди разнообразия посредников, можно выделить:

- торговые посредники. Юридические и физические лица, участвующие в 

поиске потребителей для продажи продукта. Есть мнение, что именно торговые 

посредники наиболее важны в доведении товаров до конечных потребителей. 

Различают оптовых торговых посредников, и как альтернатива -  розничных 

посредников;

- агентства маркетинговых услуг. Это, в первую очередь, фирмы 

маркетинговых исследований, рекламные агентства, консультационные фирмы. 

Главной целью таких агентств является помощь компании в более точном 

продвижении товаров на подходящие рынки. Каждая компания на определенном 

этапе своего развития принимает решение: самостоятельно совершать 

маркетинговые действия или доверить деятельность по реализации товаров 

сторонним организациям [18];

- кредитно-финансовые учреждения. Банки, кредитные компании, страховые

компании и прочие организации, помогающие фирмы финансировать сделки,

страховать себя от нежелательных рисков. Что касается маркетинговой
9



деятельности, то серьезное влияние может оказать такой аспект, как повышение 

стоимости кредита или сокращение возможностей кредитования. Прочные связи 

со стабильными кредитными учреждениями является фактором успеха 

деятельности предприятия в целом;

Следующим элементом во внешней маркетинговой микросреде выступают 

конкуренты. Компании, производящие товар аналогичный продукции, 

выпускаемой предприятием, или реализующие его на целевом рынке 

предприятия. Принято выделять следующие группы конкурентов:

- желания-конкуренты. Потребности, связанные с одной нуждой. 

Потребитель обычно рассматривает различные варианты действий: покупка 

автомобиля, путешествие, приобретение недвижимости и т.д;

- товарно-родовые конкуренты. Предполагает различные способы 

удовлетворения желания. Если потребитель решил приобрести транспортное 

средство, перед ним возникает задача в определении этого средства: это может 

быть автомобиль, мотоцикл или велосипед;

- товарно-видовые конкуренты. Разновидности одного и того же товара, 

способные удовлетворить конкретное желание потребителя. Предположим, 

покупатель выбрал автомобиль. Возникает качественно новая задача в выборе 

определенного вида автомобиля;

- марки-конкуренты. Разные марки одного вида. Остановившись на 

определенном виде автомобиля, потребитель, в конечном итоге, выбирает 

подходящую для себя марку.

Значение конкурентов в маркетинговой среде достаточно велико. 

Потребность в исследовании и анализе конкуренции объясняется ее 

существенным влиянием на хозяйственную деятельность любой 

функционирующей компании.

Важнейшим элементом микровнешней маркетинговой среды любой фирмы 

является ее клиент. Клиенты могут представлять различные сегменты 

совокупного рынка товара, формируя типы «клиентурных» рынков:
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- рынок конечных потребителей. Обычно, совокупность отдельных лиц или 

домохозяйств, приобретающих товары и услуги для личного пользования;

- рынок организаций-потребителей. Данный тип приобретает товары и 

услуги для использования в производстве других товаров и услуг;

- рынок промежуточных продавцов. Цель такого рынка -  перепродажа 

приобретенных товаров и услуг;

- рынок государственных учреждений. Товары и услуги приобретаются для 

государственной деятельности или для передачи их нуждающимся слоям 

населения;

- международный рынок.

Внутренняя маркетинговая среда. Внутренняя среда является реакцией на 

внешнюю маркетинговую среду организации.

Основные цели, которые фирма ставит перед собой, в конечном итоге 

сводятся к одной -  получение прибыли. Во всем многообразии внутренней среды, 

принято выделять наиболее крупные организационные подразделения:

- производство;

- маркетинг;

- материально-техническое обеспечение;

- НИОКР;

- финансовое управление, бухгалтерский учет и отчетность;

- общее управление.

1.3 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и 

решений в вопросе анализа маркетинговой среды компании

Метод -  способ теоретического исследования или практического

осуществления чего-либо.

Метод анализа маркетинговой среды предприятия -  способ изучения и 

измерения влияния каждого из маркетинговых факторов на результаты 

деятельности предприятия с целью их улучшения [19].
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Выбор оптимальных методов анализа предприятия является серьезной 

задачей, поскольку от этого зависят все последующие решения и результаты 

деятельности компании.

SWN-анализ используется исключительно при анализе факторов внутренней 

среды предприятия. Аббревиатура SWN отражает характер позиции предприятия 

по исследуемому фактору:

- S -  сильная позиция (strength position);

- N -  нейтральная позиция (neutral position);

- W -  слабая позиция (weakness position).

В SNW-анализе, в отличие от SWOT-анализа, система оценки дополняется 

нейтральной позицией -  среднеотраслевым значениям оценки того или иного 

фактора по аналогичным предприятиям.

SWN-анализ является важным инструментом при исследовании систем 

управления. При формировании списка требуемых стратегических параметров 

оценки может быть оценена любая система управления как система управления 

страной в целом, так и управление отдельным предприятием. Оценка 

производится относительно средних показателей текущей конкурентной среды. В 

результате такого подхода, объекту анализа важно ликвидировать «слабые 

стороны» объекта хотя бы до средних показателей. При таком подходе 

достаточно одной позиции по сильным сторонам, чтобы обеспечить конкурентное 

преимущество предприятия. Стоит помнить, что эффективность анализа 

напрямую зависит от следующих факторов:

- как сформирован перечень параметров оценки (полнота охвата исследуемой 

системы);

- точность оценки нейтральной позиции;

- компетентность специалистов, проводящих анализ [6].

Матрица БКГ (матрица Бостонской Консалтинговой группы, матрица «рост-

доля рынка»). Является одной из первых моделей портфельного анализа. В

основе построение данной матрице находится две гипотезы:
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- компания-лидер имеет преимущество в издержках, следовательно, самый 

высокий уровень рентабельности на рынке;

- правило существования компании в быстрорастущих сегментах: 

инвестирование должно производиться в развитие товара на высоком уровне;

- правило существования компании в сегментах с низкими темпами роста: 

сокращение расходов на развитие товара.

Построение матрицы принято начинать с расчета основных показателей 

групп товаров, включенных в модель -  относительной доли рынка товара, темпа 

роста рынка и объема продаж товарных групп.

В результате построения матрицы образуются четыре квадранта, в которых 

размещаются все исследуемые товарные группы. Стратегии каждой группы 

зависят от расположения в определенном квадранте.

Первый квадрант -  «трудные дети, знаки вопроса». Обычно, такие 

направления бизнеса имеют место в быстрорастущих отраслях, имея низкую 

долю рынка. Требуют высокого уровня инвестиций для роста в соответствии с 

рынком и укрепления существующего положения. При рассмотрении данного 

квадранта возникает вопрос об объеме ресурсов, необходимых для развития 

товара на рынке. При недостаточности ресурсов товары, как правило, не 

развиваются.

Второй квадрант -  «звезды». В данном квадранте находятся направления 

бизнеса компании, которые являются лидерами в быстрорастущей отрасли. 

Оптимальным решением для такой группы станет увеличение инвестиций. Как 

правило, данный вид деятельности является стабильным поставщиком денежных 

средств для компании.

Третий квадрант -  «дойные коровы». Направления данного квадранта

отличаются высокой относительной долей рынка на медленно растущих, а в

некоторых случаях -  стагнирующих рынках. Товары и услуги, расположенные в

квадранте «дойные коровы» являются основными источниками денежных

средств. Направления бизнеса в квадранте не требуют высоких инвестиций,

обычно -  только на поддержание текущего уровня. Предполагается
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использование денежного потока от реализации таких товаров и услуг для 

развития наиболее перспективных направлений -  «звезд» или «вопросительных 

знаков».

Четвертый квадрант -  «собаки». В четвертом квадранте расположены 

направления бизнеса с низкой относительной долей рынка в медленно растущих 

рынках. Являются наименее перспективными для компании, принося мало 

прибыли. Стратегическим шагом в отношении таких направлений является 

сокращение инвестиций или их ликвидация.

Преимуществами матрицы Бостонской Консалтинговой группы являются:

- объективность вычисляемых параметров;

- доступность построения;

- наглядность и простота понимания модели;

- учет денежных потоков.

Несмотря на существенные преимущества, матрица имеет некоторые 

недостатки и ограничения:

- темп роста рынка не подразумевает привлекательность отрасли в целом. 

Помимо темпа роста необходимо учитывать входные барьеры и другие 

экономические факторы -  макро и микросреды;

- темп роста рынка не говорит о прибыльности отрасли;

- конкурентоспособность товара не характеризуется относительной доли 

рынка, поскольку доля рынка лишь результат прошлых результатов без гарантий 

лидерства на будущее;

Предлагая правильные направления инвестирования, матрица не содержит 

тактических указаний и ограничений в реализации стратегии [7].

ABC-анализ (анализ ассортимента компании). Данный метод позволяет 

определить низко-рентабельные товары или группы товаров, оптимизировать 

ассортимент в целом.
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Основу ABC-анализа составляет «Правило Парето» - 20% усилий дают 80% 

результата, а остальные 80% - лишь 20% результата [20]. Анализируемые ресурсы 

классифицируются на три основные группы: A, B и C.

A-группа. Обеспечивает 80% продаж или прибыли, составляя при этом 15

20% от всех имеющихся ресурсов.

B-группа. Данная группа обеспечивает 15% продаж или прибыли, но 

составляет около 20-35% от всех ресурсов.

С-группа. Обеспечивает крайне малый объем продаж или прибыли -  около 

5%, при это составляя 50-60% от имеющихся ресурсов.

От цели анализа зависит основа ABC-анализа -  прибыль или валовые 

продажи.

ABC-метод используется в различных отраслях и видах деятельности. 

Возможно использование в стратегическом и тактическом управлении, 

планировании, бюджетировании и логистике [8].

После формирование каждой группы, происходит принятие конкретных 

решений в отношении каждой из них.

Группа А. Как правило, в данной группе находятся ценнейшие ресурсы 

компании, приносящие максимальную прибыль. Во избежание финансовых 

потерь, необходимо проводить мониторинг группы, осуществлять жесткий 

контроль. Выделение большого объема инвестиций и качественных ресурсов 

является ключевым шагом в поддержании конкурентоспособности группы А.

Группа B. Характеризуется стабильными продажами или прибылью 

компании. Имеют важность для предприятия, модернизация проходит более 

спокойными и умеренными темпами. Что касается инвестиций, то, как правило 

они имеют незначительный объем в отношении группы B, необходимы лишь для 

поддержания существующего уровня.

Группа C. Ресурсы данной группы являются своеобразным «балластом» для 

компании. При исследовании группы С целесообразно разобрать причины низких 

показателей.
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Основными преимуществами метода являются: универсальность, 

доступность в использовании и наглядность полученных данных.

Несмотря на это, ABC-метод имеет недостатки и ограничения. Главным из 

них является излишняя математичность метода, в некоторых случаях не 

учитывающая стратегические цели компании.

1.4 Методы анализа внешней маркетинговой среды

Матрица GE (матрица General Electric или матрица Мак-Кинзи). Изначально, 

матрица была разработана для General Electric при оценке привлекательности 

стратегически важных хозяйственных единиц. Основным принципом метода 

является увеличение инвестиции в бизнес-области и в привлекательных отраслях 

при наличии конкурентных преимуществ и сокращение инвестиций при 

отсутствии преимуществ.

В основе ее формирования лежит построение двух координат: ось Х 

характеризует положение единицы в анализируемой отрасли; ось У -  

привлекательность отрасли. Каждая ось делится на три части.

Стоит отметить, что показатели по оси У являются практически 

бесконтрольными со стороны фирмы, напротив, как показатели по оси Х 

подвержены изменению.

Бизнес -  единица -  отдельная организационная и юридически оформленная 

активная структура бизнеса [21].

В основе характеристики положения отдельной бизнес - единицы (ось Х) 

лежат следующие элементы:

- относительная доля рынка;

- рост доли рынка;

- охват дистрибьюторской сети;

- эффективность дистрибьюторской сети;

- квалификация персонала;

- преданность потребителя продукции компании;
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- технологические преимущества;

- патенты, ноу-хау;

- маркетинговые преимущества;

- гибкость.

Характеристика привлекательности отрасли заключает в себе следующие 

компоненты:

- темпы роста рынка;

- дифференциация продукции;

- особенности конкуренции;

- норма прибыли в отрасли;

- ценность потребителя;

- преданность потребителя торговой марке.

Одной из особенностей матрицы Мак-Кинзи является использование весовых 

коэффициентов при построении модели -  относительной значимости каждого 

выбранного фактора.

Процесс построения модели в отношении каждой оси является аналогичным. 

Прежде всего, определяются параметры оценки как бизнес единицы, так и 

привлекательности отрасли в целом. Следующим шагом является присвоение веса 

каждому из выбранных параметров [9]. Далее происходит процесс выставления 

оценок по факторам: от 0 до 10 (в некоторых источниках -  от 1 до 5). После 

выполнения необходимых действий, анализируемые сегменты и товары 

размещаются в матрице в виде окружности, согласно сумме набранных баллов. 

Объем окружности соответствует объему продаж на некотором рынке. В 

процессе построения графической модели образуется 3 основные области:

- победители;

- проигравшие;

- пограничная область.

В зависимости от области, в которой находится анализируемый товар или 

сегмент, формируются определенные стратегии развития.
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PEST анализ. Данный метод отличается доступностью в использовании при 

анализе внешней среды. Результаты PEST целесообразно использовать для 

определения ключевых угроз и возможностей при составлении матрицы SWOT. 

PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического 

планирования; составляется, предположительно, на 3-5 лет с периодическим 

обновлением данным. Традиционными формами представления данного анализа 

являются:

- матричная форма, составленная из четырех квадрантов;

- табличная форма.

PEST, как аббревиатура, включает в себя четыре основных фактора:

P (political, политико-правовые факторы). Содержат в себе вопросы, 

касающиеся изменений в области политической стабильности и правового 

регулирования.

E (economic, экономические факторы). Предполагается определение шести 

основных параметров, характеризующих экономическое состояние отрасли и 

страны в целом: динамика развития экономики, изменение курса валют, 

изменение уровня безработицы, изменение уровня инфляции, изменение 

располагаемого дохода на душу населения, тенденции в банковской сфере.

S (social, социокультурные факторы). В ходе анализа данной группы 

факторов происходит описание пяти основных параметров: изменение 

демографического состояния, уровень образованности населения, особенности 

менталитета, изменение социальных слоев населения, изменение вкусов и 

предпочтений населения.

T (technological, технологические факторы). Отличительной особенностью 

данной группы факторов является более детальное исследование, поскольку 

технологические факторы в современном обществе могут оказывать наиболее 

сильное влияние на состояние рынка.

Технология проведения PEST анализа заключает несколько этапов. На

первом этапе определяется перечень факторов, оказывающих непосредственное

влияние на прибыль компании. Далее происходит распределение факторов на
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четыре основных группы. Подробное описание каждой из групп отражено ранее в 

данной работе. На втором этапе определяется степень влияния каждого из 

факторов. Оценочная шкала состоит, как правило, из 3 баллов: от малого до 

высоко влияния. Третий этап представляет собой выставление оценок 

вероятности появления факторов. По мнению некоторых авторов, данную оценку 

необходимо осуществлять с привлечением группы экспертов. Оценка реальной 

значимости фактора -  следующий этап PEST анализа. Реальная значимость 

позволяет компании контролировать изменения внешней среды. Обыкновенно, 

рассчитывается как произведение степени влияния и вероятности появления 

фактора.

Заключительным этапом данного анализа является составление сводной 

таблицы.

Таблица PEST анализа -  промежуточный этап. Для завершения анализа 

необходимо сделать соответствующие выводы, а именно: воздействие факторов 

на отрасль, на предприятие; формирование стратегий, проведение которых 

приведет к значительному снижению негативного влияния факторов; 

максимальное использование положительного влияния каждого фактора на 

деятельность компании.

Матрица Портера (анализ конкурентных сил, матрица конкурентных 

преимуществ). Майкл Портер выделил пять движущих сил конкуренции: 

конкуренты внутри отрасли, потенциальные конкуренты, продукты-заменители, 

сила поставщиков, сила покупателей. На основе факторов, оказывающих влияние 

на конкурентную позицию предприятия, была сформирована матрица 

конкуренции.

Для каждой из конкурентных стратегий рассмотрены определенные 

стратегические рекомендации.

Лидерство в области затрат. В соответствии с данной стратегией, все усилия 

должны быть направлены на сокращение затрат. Остальные характеристики

являются второстепенные, однако должны быть также подвержены контролю.
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Преимуществами матрицы для данной стратегии являются:

- получение прибыли предприятиями даже в случае, когда конкуренты 

попадают в зону убытка;

- защита от сильных покупателей -  категория покупателей, опускающих цену 

ниже, чем затраты второго по эффективности продавца;

- преимущества по отношению к поставщикам;

- создание высоких входных барьеров на рынках.

Помимо преимуществ, матрица предполагает существование определенных 

стратегических рисков:

- обесценивание инвестиций в ходе принципиальных технологических 

изменений;

- методы снижения затрат могут быть применены конкурентами;

- концентрация на затратах ведет к несвоевременной реакции на изменения 

требований рынка.

Стратегия дифференцирования. Основная идея стратегии заключается в 

наличие продукта, значительно отличающегося от продукта, созданного 

конкурентами. При этом, с точки зрения потребителей продукция должна иметь 

нечто неповторимое. Целесообразно в данном случае установить высокую цену, 

поскольку затраты имеют второстепенную роль. Основополагающими 

преимуществами стратегии являются:

- снижение чувствительности потребителя к цене;

- неповторимость продукта создает высокие барьеры для входа на рынок;

- упрощенные отношения с поставщиками вследствие высокой прибыли;

- ослабление влияния крупных клиентов;

- своеобразная защита от продуктов-заменителей.

Как правило, основными рисками, возникающими в ходе формирования и 

реализации данной стратегии, являются:

- возможно, из-за разрыва в цене потребители предпочтут более дешевые 

товары, нежели приверженность определенной марке;
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- характеристика продукта, на которой основывается дифференцирование 

(особо высокое качество или броский дизайн), может в результате изменения 

системы ценностей у потребителя потерять свое значение; подражания 

уменьшают преимущества, связанные с дифференцированием;

Концентрация на сегменте. Основой стратегии является обработка одного 

или нескольких конкретных сегментов рынка и достижение лидерства по 

затратам, либо захват особого положения. Поскольку стратегия включает в себя 

элементы вышеуказанных стратегий, описание преимуществ нецелесообразно. 

Однако риски такой стратегии будут отличны, а именно:

- специфические для сегмента товары могут иметь завышенную цену, как 

правило, не оправданную со стороны потребителей;

- конкуренты имеют возможность поиска «подсегментов» в отдельных 

сегментах и специализации на них.

Данный метод имеет значимые преимущества и недостатки. Сильными 

сторонами матрицы Портера является систематическое исследование 

возможностей и рисков внешней среды, оценка перспективности новых видов 

деятельности. Использование полученных данных способствует усилению 

конкурентных позиций предприятия.

Отсутствие возможности проследить динамику факторов, анализ без учета 

изменений -  главный недостаток концепции Майкла Портера. В качестве слабой 

стороны некоторые авторы приводят отсутствие учета влияния государства, 

поскольку оно может выступать как самостоятельная конкурентная сила.

SWOT-анализ. Является комплексным средством, поскольку позволяет 

соотнести внутреннюю и внешнюю маркетинговую среду.

Метод SWOT-анализа -  универсальная методика стратегического 

менеджмента. Объектом SWOT анализа может стать любой продукт, компания, 

магазин, завод, страна, образовательное учреждение и даже человек.

Преимущества SWOT анализа заключаются в том, что он позволяет

достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании,
21



товара или услуги в отрасли, и поэтому является наиболее популярным 

инструментом в управлении рисками и принятии управленческих решений.

S -  Strengths. Сильные стороны товара или услуги. Такие внутренние 

характеристики компании, которые обеспечивают конкурентное преимущество на 

рынке или более выгодное положение в сравнении с конкурентами, другими 

словами те области, в которых товар компании чувствует себя лучше и 

стабильнее конкурентов.

W -  Weaknesses. Слабые стороны или недостатки товара или услуги. Такие 

внутренние характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают 

товару лидировать на рынке, являются неконкурентоспособными на рынке.

O -  Opportunities. Возможности компании -  благоприятные факторы 

внешней среды, которые могут влиять на рост бизнеса в будущем.

T -  Threats. Угрозы компании -  негативные факторы внешней среды, 

которые могут ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и 

привести к снижению продаж и потери доли рынка.

Методика SWOT-анализа позволяет максимально полно и подробно оценить 

риски и возможности компании, спланировать работающую маркетинговую 

стратегию товара:

- проводится анализ окружающей рыночной среды товара или услуги в 

разрезе внешних и внутренних факторов;

- на основе проведенного анализа формируются сильные стороны бизнеса, 

слабые стороны бизнеса, угрозы и возможности рынка для бизнеса;

- полученные параметры вносятся в SWOT матрицу для удобства анализа;

- на основе SWOT матрицы формируются выводы о необходимых действиях 

с указанием приоритетов выполнения и сроков.

Выводы по разделу один

В первом разделе выпускной квалификационной работы сформированы 

теоретические аспекты маркетинговой среды компании. По сути, существует 

единственное определение термина «маркетинговая среда», обозначенного в
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научной литературе, остальные определения -  являются производными от него. 

Итак, маркетинговая среда организации - совокупность факторов, влияющих на 

способность предприятия развивать и поддерживать взаимоотношения с целевым 

рынком.

Что касается классификации маркетинговой среды, то существует несколько 

критериев, положенных в ее основу. Но, наиболее распространенной, является 

классификация маркетинговой среды на внутреннюю и внешнюю среду.

Внутренняя среда -  факторы, явления и объекты, характеризующие 

потенциал предприятия, а также его маркетинговые возможности. Внешняя среда

-  совокупность факторов и объектов, находящиеся за пределами организации, но, 

непосредственно, влияющие на нее. «Наружная» среда, в свою очередь, 

подразделяется на микросреду, и, соответственно, макросреду.

Вторая часть данного раздела посвящена методологическим основам анализа 

маркетинговой среды. Хотелось бы отметить, что методы, как и сама 

маркетинговая среда, подразделяются на те, что относятся к внутренней и те, 

которые относятся к внешней среде. Методы анализа внутренней среды 

включают в себя следующие:

- SWN-анализ, рассматривающий сильные, нейтральные и слабые стороны 

организации;

- БКГ - матрица, способствующая оценке конкурентоспособности отдельных 

видов бизнеса;

- ABC -  анализ, классифицирующий ресурсы фирмы по степени их 

важности.

Методы анализа внешней среды включают в себя следующие:

- GE матрица, способная оценить конкурентные позиции компании на рынке;

- PEST-анализ, позволяющий выявить различные аспекты внешней среды, 

которые влияют на бизнес компании;

- Матрица Портера, методика, способствующая разработке стратегии 

бизнеса.
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Обособленное место среди методов анализа маркетинговой среды занимает 

SWOT-анализ, который является комплексным средством, поскольку отражает 

соотношение внешней и внутренней маркетинговой среды компании. Что 

характерно, существует несколько форм представления SWOT-анализа, каждая из 

которых имеет свои безусловные достоинства и специфические недостатки.

Переходя к разделу два, стоит отметить, что его содержание направлено на 

применение методик, рассмотренных в первом разделе. Объектом данной работы 

стало предприятие «Витязь», предоставляющее охранные услуги физическим и 

юридическим лицам.
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2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ Г. 
ЧЕЛЯБИНСКА

2.1 Классификация рынка охранных услуг

Для разграничения рынка охранных услуг существует несколько 

классификаторов. Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 11. 03.1992 

№ 2487-1 (ред. от 13.07.2015) «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» в целях охраны разрешается предоставление следующих 

видов услуг [11]:

- защита жизни и здоровья граждан;

- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за 

исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 

настоящей части;

- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 

средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования 

на их сигнальную информацию;

- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств;

- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;

- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей 

статьи 11 настоящего Закона.
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Анализ научной литературы, имеющей отношение к данному вопросу, 

показал, что в настоящее время нет единого подхода к описанию многообразия 

услуг безопасности. Наиболее емкая классификация охранных услуг представлена 

в приложении А. При формировании данной классификации автор использовал 

следующие критерии [12]:

- вид оказываемых услуг;

- субъект потребления услуг;

- заказчик услуг;

- приемы и способы оказания услуг;

- поставщик услуг;

- особенность объектов охраны;

- направление оказываемых действий;

- продолжительность услуг;

Другой подход к классификации охранных услуг представлен в приложении 

Б. Главный критерий деления -  виды и формы предоставления охранных услуг.

На наш взгляд, наиболее оптимальной классификацией является первая 

классификация, поскольку включает в себя множество критериев и, 

следовательно, принимает во внимание большее количество специфических 

услуг.

2.2 Анализ динамики развития рынка охранных услуг

Сегодня, в изменившихся экономических условиях наступает новый этап в 

развитии рынка охранных услуг. Емкость рынка в 2014 году составила 138,2 

миллиарда рублей в денежном выражении (официально зарегистрированных 

предприятий насчитывалось порядка 37700 организаций), а в 2015 году 

показатель увеличился на 10% и составил 152 миллиарда рублей в денежном 

выражении (количество официально зарегистрированных предприятий достигло 

40000 организаций) [14].
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Динамика развития рынка охранных услуг в Российской Федерации 

отражена на рисунке 1. Данные представлены в период с 2011 года по 2015 год в 

денежном и натуральном выражении [13].
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Рисунок 1 - Динамика развития рынка охранных услуг в Российской 

Федерации

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая распределение рынка 

охранных услуг по федеральным округам в процентах от общей емкости рынка 

охранных услуг в тысячах предприятий.
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Рисунок 2 - Распределение рынка охранных услуг по федеральным округам 

в процентах от общей емкости рынка в количестве предприятий, тыс.
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Что касается города Челябинска, то емкость рынка охранных услуг в 2015 

году составила 7 миллиардов рублей в денежном выражении (в настоящее время в 

Челябинске функционируют около 118 предприятий, специализирующихся на 

предоставлении охранных услуг). Доля рынка Челябинска относительно 

Российской Федерации составляет приблизительно 4,6% в денежном выражении и 

0,295% в натуральном выражении (количестве охранных предприятий).

На основе данных можно сделать вывод о том, что в целом в отрасли 

наблюдается рост, но в последние годы темп роста замедлился. Это, 

предположительно, связано с тем, что, несмотря на спрос на охранные услуги, 

потребители столкнулись с таким негативным явлением, как экономический 

кризис. Физические и юридические лица неполноценно используют 

предложенные охранные услуги -  экономя на оборудовании, масштабах услуг и 

т.д. Это, в свою очередь, порождает замедления.

2.3 Анализ сегментации рынка

Существует множество подходов к сегментации рынка охранных услуг. Один 

из таких подходов предполагает разделение рынка на рынок физической и 

пультовой охраны.

Физическая охрана

Данный сегмент имеет достаточное распространение в Российской 

Федерации. Сущность такой охраны заключается в распределении охранников по 

постам, выполняющих строго установленные специфические функции. Люди, 

занимающие должность в физической охране, в обязательном порядке проходят 

обучение и имеют соответствующую лицензию. Руководство работой охранников 

осуществляется начальником охраны. В компаниях также предусмотрен куратор, 

находящийся в постоянной связи с клиентом за каждым закрепленным объектом. 

В последнее время, сегмент физической охраны активно вытесняется таким 

сегментом рынка, как технические средства безопасности.
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Технические средства безопасности

Пультовая охрана -  это целый комплекс технических средств и сил, 

обеспечивающих охрану объектов. Осуществляется, как правило, путем 

круглосуточного наблюдения. Ошибочно отождествлять пультовую охрану с 

понятием «сигнализация», поскольку, как указано выше, такая охрана более 

сложна в организации и подразумевает целый комплекс мер. Площадь 

охраняемого объекта оснащается специальными датчиками, реагирующими на 

различные действия: от обычного движения до отрывания окон. Данные с 

датчиков поступают на приемно-контрольный прибор. Вся информация о 

нарушениях и сигналах тревоги оперативно поступает в централизованный пункт 

охраны, который координирует действия мобильных групп быстрого 

реагирования и, в том числе, оповещает клиента.

Ранее было отмечено, что технические средства безопасности активно 

вытесняют физическую охрану. На сегодняшний день, объем рынка физической 

охраны в сравнении с рынком технических средств составляет лишь 25%. При 

этом эффективность постовой охраны не снижается -  это отдельный сегмент. По 

мнению некоторых экспертов, значительно повышается потребность в 

комплексных средствах безопасности -  формирование интеллектуального центра, 

способного решать проблемы, подчас связанные даже с экономической 

безопасностью.

2.4 Конкурентный анализ охранных предприятий города Челябинска

Конкурентный анализ состоит из нескольких этапов. На первом этапе 

анализа определяется количество игроков, темп роста рынка, динамика появления 

новых товаров в отрасли. Динамика рынка Челябинской области и города 

Челябинска представлена в таблице 1.
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Таблица 1 -  Динамика рынка Челябинской области и города Челябинска

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Количество частных охранных предприятий 

в Челябинской области, штук

420 439 448 457 483

Количество частных охранных предприятий 

в городе Челябинске, штук

100 104 110 113 118

Темп роста рынка в процентах от показателя 

предыдущего года

Количество предлагаемых услуг в среднем 6 7 10 12 16

Второй этап предполагает построение карты конкурентов. Несмотря на то, 

что на рынке города Челябинска действует на данный момент 118 предприятий, 

оказывающих охранные услуги, было принято решение сформировать 

конкурентный анализ на основе 10 лидеров рынка города Челябинска, вместе 

занимающих более 85% доли рынка города [13].

Карта конкурентов необходима для более качественного отображения 

положения каждого из охранных предприятий города Челябинска. Для 

построения карты выбраны два основных критерия: доля предприятия на рынке и 

темп роста предприятия. Значения критериев для каждого из предприятий -  

лидеров рынка города Челябинска представлены в таблице 2.

Карта конкурентов, предоставляющих охранные услуги, представлена на 

рисунке 3. Круги в карте символизируют каждое из частных охранных 

предприятий города Челябинска, диаметр которых отражает долю компаний на 

рынке города.

Наиболее серьезными конкурентами для ООО «Витязь» на сегодняшний день 

являются охранные предприятия «Варяг» и охранное предприятие «Ягуар». 

Необходимо уделить данным организациям наибольшее внимание при 

сравнительном анализе.
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Таблица 2 -  Ключевые показатели функционирования предприятий на рынке

Охранное предприятие Доля предприятия на рынке охранных услуг 

города Челябинска

Темп роста 

предприятия в 

процентах от 

показателя 

предыдущего года

Количество 

объектов, 

охраняемых 

предприятием, 

тыс. штук

Годовой

оборот

частного

охранного

предприятия,

млн.руб.

Доля

предприятия 

в процентах 

от общей 

доли города 

Челябинска

Охранное предприятие 

«Дельта-Челябинск»

15 2763 39,5 16,7

Охранное предприятие 

«Варяг»

4 736 10,5 40

Охранное предприятие 

«Витязь»

3 552 7,9 17

Охранное предприятие 

«Ягуар»

3 552 7,9 55

Охранное предприятие 

«Арсенал»

2 368 5,3 5

Охранное предприятие 

«Защита Плюс»

1,5 276 3,9 12

Охранное предприятие 

«Лидер»

1 184 2,6 38

Охранное предприятие 

«Медведь»

1 184 2,6 11

Охранное предприятие 

«АССОН охрана»

1 276 3,9 27

Охранное предприятие 

«Тайгер»

1 184 2,6 20

Иные предприятия, 

функционирующие в 

городе Челябинске

5 921 13,2

ИТОГО 38 7000 100%
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Темп роста охранного предприятия, в % от показателя предыдущего года

Рисунок 3 - Карта конкурентов, предоставляющих охранные услуги, в городе 

Челябинске

По результатам второго этапа можно сделать следующие выводы. Лидером в

охранной отрасли города Челябинска является предприятие Дельта-Челябинск.

Анализ статей показал, что секрет успеха данной компании заключается в четко

выработанной многоходовой бизнес - стратегии, наличии большого объема

инвестиций и концентрации исключительно на пультовой охране. К тому же,

Дельта-Челябинск -  федеральная сеть охранных предприятий, активно

занимающаяся поглощением других компаний, специализирующихся на

предоставлении охранных услуг.

Наиболее серьезными конкурентами для ООО «Витязь» на сегодняшний день

являются охранные предприятия «Варяг» и охранное предприятие «Ягуар».

Необходимо уделить данным организациям наибольшее внимание при

сравнительном анализе.

На третьем этапе конкурентного анализа необходимо провести

сравнительный анализ портфеля. Г лавная особенность данного этапа заключается
32



в отображении ключевых направлений бизнеса -  охранных услуг, приносящих 

наибольшую прибыль предприятию [4].

Данные об услугах в сфере охранной деятельности, приносящих наибольшую 

прибыль предприятиям города Челябинска приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Сравнительный анализ портфеля

Охранная
организация

Пультовая 
охрана 

квартир и 
частных 
домов

Физическая
охрана

объектов

Сопро
вожде

ние
грузов

Пультовая
охрана

объектов

Охрана
массовых

мероприятий

Личная
охрана

«Дельта -  
Челябинск»
«Варяг»
«Витязь»
«Ягуар»
«Арсенал»
«Защита
Плюс»
«Лидер»
«Медведь»
«Ассон
охрана»
«Тайгер»

Результаты анализа указывают на то, что услугами, приносящими 

наибольшую прибыль, являются следующие услуги:

- пультовая охрана квартир;

- пультовая охрана объектов;

- физическая охрана объектов.

Четвертый этап посвящен анализу потребительских свойств охранных услуг. 

Результаты анализа представлены в таблице 4, где:

-К1 -  охранное предприятие «Дельта-Челябинск»;

-К2 -  охранное предприятие «Варяг»;

-К3 -  охранное предприятие «Витязь»;

-К4 -  охранное предприятие «Ягуар»;

-К5 -  охранное предприятие «Арсенал»;

-К6 -  охранное предприятие «Защита-Плюс»;
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-К7 -  охранное предприятие «Лидер»;

-К8 -  охранное предприятие «Медведь»;

-К9 -  охранное предприятие «АССОН - охрана»;

-К10 -  охранное предприятие «Тайгер».

Таблица 4 -  Сравнительный анализ потребительских свойств

Свойство К1 К2 КЗ К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10
Время прибытия, 
мин.

9 4 10 5 10 5 7 8 7 8

Штат, чел. 350 350 250 200 200 170 170 300 180 220
Филиалы, 
количество, шт.

30 13 0 0 0 0 0 2 0 0

Количество лет на 
рынке, лет

5 16 19 16 12 16 17 16 23 14

Перечень услуг, 
шт.

5 10 10 11 7 6 3 5 8 4

После сбора данных необходимо провести оценку выраженности свойств у 

каждого из конкурентов на рынке охранных услуг. Далее происходит выставление 

оценок по оценочной шкале от 0 до 5. Оценка производится с использованием 

метода группировки.

Первым свойством является время прибытия мобильной группы. Для 

вычисления интервала группировки была использована следующая формула
| _ Bnmax— Bnmin /j\

= N , ( )
где ВПтах - максимальное время прибытия мобильной группы в городе 

Челябинске;

ВПт ,п - минимальное время прибытия мобильной группы в городе 

Челябинске;

N -  количество оценок.

Согласно формуле (1) интервал группировки для значений такого свойства, 

как время прибытия мобильной группы в городе Челябинске равен 1
10- 4 ,1 = ------ =1
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Далее необходимо произвести непосредственно группировку для 

выставления оценок. Результаты группировки приведены в сводной таблице 5.

Таблица 5 -  Группировка оценок для выраженности потребительских свойств

Свойство Группировка Оценка в 

баллах

Время прибытия 
мобильной группы, мин.

[4-5] 5

(5-6] 4

(6-7] 3

(7-8] 2

(8-9] 1

(9-10] 0

Штат частного охранного 
предприятия, чел.

[170-200] 0

[170-200] 1

(230-260] 2

(260-290] 3

(290-320] 4

(320-350] 5

Количество филиалов 
охранного предприятия, 
шт.

[0-5) 0

[5-10) 1

[10-15) 2

[15-20) 3

[20-25) 4

[25-30) 5
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Окончание таблицы 5

Количество лет 
функционирования 
предприятия на рынке, 
лет.

[5-8) 0

[8-11) 1

[11-14) 2

[14-17) 3

[17-20) 4

[20-23] 5

Перечень услуг, шт. [5-8) 0

[8-11) 1

[11-14) 2

[14-17) 3

[17-20) 4

[20-23] 5

Примечание -  выставление баллов происходит обратно пропорционально 

росту времени прибытия мобильной группы. Чем меньше значение, тем 

эффективней работа охранного предприятия.

Следующее свойство -  штат частного охранного предприятия. Для

вычисления интервала группировки была использована следующая формула
■ _ ЧПтах-  ЧПтт

N ’ ( )
где ЧПтах - максимальное количество человек в штате охранного 

предприятия в городе Челябинске;

ЧПт ,п - минимальное количество человек в штате охранного предприятия в 

городе Челябинске;

N -  количество оценок.

Согласно формуле (2) интервал группировки для значений такого свойства, 

как штат частного охранного предприятия в городе Челябинске равен 30
350- 1701 = --------- = 30
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Далее необходимо произвести непосредственно группировку для 

выставления оценок. Результаты группировки приведены в сводной таблице 5.

Следующее свойство -  количество филиалов частного охранного 

предприятия.

Для вычисления интервала группировки была использована следующая 

формула
■ _ КФтах— КФт т  /о\

N ’ ( 3
где КФтах - максимальное количество филиалов частного охранного 

предприятия;

КФ min - минимальное количество филиалов частного охранного 

предприятия;

N -  количество оценок.

Согласно формуле (3) интервал группировки для значений такого свойства, 

как штат частного охранного предприятия в городе Челябинске равен 5
30- о1 = ------ =56

Далее необходимо произвести непосредственно группировку для 

выставления оценок. Результаты группировки приведены в сводной таблице 5.

Следующее свойство -  количество лет, которое предприятие функционирует 

на рынке охранных услуг. Данный показатель характеризует стабильность 

охранного предприятия.

Для вычисления интервала группировки была использована следующая 

формула
■   КЛтах— КЛт т  /л\

N ’ ( 3
где КЛтах - максимальное количество лет функционирования охранного 

предприятия на рынке города Челябинска;

КЛт1П - минимальное количество лет функционирования охранного 

предприятия на рынке города Челябинска;

N -  количество оценок.
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Согласно формуле (4) интервал группировки для значений такого свойства, 

как штат частного охранного предприятия в городе Челябинске равен 3
23- 5 _1 = ------ =36

Далее необходимо произвести непосредственно группировку для 

выставления оценок. Результаты группировки приведены в сводной таблице 5.

Следующее свойство -  перечень услуг охранного предприятия в городе 

Челябинске.

Для вычисления интервала группировки была использована следующая 

формула
■   КУтах— Kymin /,с\

N ’ ( 5
где КУтах - максимальное количество услуг, предлагаемых охранным 

предприятием в городе Челябинске;

К Лты -  минимальное количество услуг, предлагаемых охранным 

предприятием в городе Челябинске;

N -  количество оценок.

Согласно формуле (5) интервал группировки для значений такого свойства, 

как штат частного охранного предприятия в городе Челябинске равен 1,33
11- 3

^  —  = U 3

Далее необходимо произвести непосредственно группировку для 

выставления оценок. Результаты группировки приведены в сводной таблице 5.

Полученные оценки для каждого из частных охранных предприятий 

представлены в таблице 6.

Таблица 6 -  Оценка свойств частных охранных предприятий

Свойство К1 К2 КЗ К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10
Время прибытия, 
мин.

0 5 0 5 0 5 3 2 3 2

Штат, чел. 5 5 2 0 0 0 0 4 0 1
Филиалы, 
количество, шт.

5 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество лет на 
рынке, лет

0 3 4 3 2 3 4 3 5 3
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Окончание таблицы 6

Перечень услуг, шт. 1 5 5 5 3 2 0 1 3 0
ИТОГО 11 20 11 13 5 10 7 10 11 6

Полученные оценки представлены на рисунке 4 в качестве многоугольника 

выраженности свойств.

перечень услуг

время прибытия 
5

штат

количество лет 
на рынке

■ Дельта-Челябинск 
Варяг 

■Витязь 
Ягуар 
Арсенал 
Защита Плюс 
Лидер 
Медведь 
АССОН-охрана 
Тайгер

филиалы

Рисунок 4 - Многоугольник выраженности свойств

По результатам пятого этапа можно сделать некоторые выводы. В

совокупности, лидером является охранное предприятие «Варяг», имея средние и

высокие оценки по каждой категории потребительских свойств.

Хотелось бы отметить результаты анализа в отношении частного охранного

предприятия «Витязь», являющегося объектом исследования данной работы.

Несмотря на наличие высоких оценок - стабильное функционирование на рынке

более 10 лет и широкого перечня предлагаемых услуг по сравнению с другими

конкурентами на рынке, имеют места и некоторые слабые места. Так, например,

небольшой штат и достаточно большое время прибытия мобильной группы. Для

решения этих проблем необходимо увеличить количество специалистов на
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предприятии. Увеличение способствует расширению профессионального штата, а 

следовательно увеличению мобильных групп, что приведет к значительному 

сокращению времени прибытия машин.

Что касается низкой оценки в отношении филиалов агентства, то данный 

вопрос решается при наличии достаточных финансовых средств. Есть мнение, что 

если предприятие функционирует стабильно при отсутствии филиалов вне места 

регистрации организации, то, возможно, открытие новых агентств в данный 

временной период является нецелесообразным.

Шестой этап предполагает сравнение цен на охранные услуги, 

предоставляемые охранными предприятиями города Челябинска.

Цена -  неотъемлемая часть при проведении конкурентного анализа. 

Сравнительный анализ цен предполагает распределение всех конкурирующих 

предприятий по трем ценовым сегментам: низко-ценовой, средне-ценовой и 

высоко-ценовой сегменты.

Во-первых, необходимо провести поиск информации относительно цен 

конкурентов на определенные охранные услуги. На основе сравнительного 

анализа портфеля, было выявлено, что услугами, приносящими наибольшую 

прибыль предприятиям, являются услуги:

- пультовая охрана квартир;

- пультовая охрана объектов;

- физическая охрана.

Следовательно, сравнительный анализ цен целесообразно провести на основе 

стоимости вышеуказанных услуг. Но, пультовая охрана объектов, как правило, 

зависит от площади охраняемого объекта, его расположения и других 

специфических особенностей постройки. Поэтому цена на данный вид услуг 

сильно варьируется и не может быть подвергнута достоверному анализу. В связи 

с этим, анализ может быть проведен на основании стоимости только двух видов 

охранных услуг. Стоимости услуг охранных предприятий города Челябинска 

представлены в таблице 7.
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Таблица 7 -  Стоимость услуг охранных предприятий г. Челябинска

Охранное
предприятие

Стоимость услуг
1 -  пультовая охрана квартир 
(стоимость установки и абонентская 
плата за месяц)

Стоимость услуг
2 -  физическая охрана 
(человек/час)

Дельта-
Челябинск

7350

Варяг 5440 135
Витязь 6490 99
Ягуар 6400 100
Арсенал 7150 120
Защита-плюс 5700 105
Лидер 13400 125
Медведь 5949 90
Ассон-охрана 6390 150
Тайгер 5450 100

Можно сделать вывод о том, что в целом, цены колеблются практически на 

одном уровне, т.е. услуги, оказываемые предприятиями, располагаются в одном 

ценовом сегменте.

Выводы по разделу два

Второй раздел был посвящен, в основном, формированию представления о 

рынке охранных услуг в целом, и конкретно -  в г. Челябинске. Были выявлены 

основные конкуренты, они же -  лидеры челябинского рынка. Составление карты 

конкурентов способствовало более полному отражению ситуации. Лидером в 

охранной отрасли города Челябинска является предприятие Дельта-Челябинск. 

Анализ статей показал, что секрет успеха данной компании заключается в четко 

выработанной многоходовой бизнес - стратегии, наличии большого объема 

инвестиций и концентрации исключительно на пультовой охране. К тому же, 

Дельта-Челябинск -  федеральная сеть охранных предприятий, активно 

занимающаяся поглощением других компаний, специализирующихся на 

предоставлении охранных услуг.

Наиболее серьезными конкурентами для ООО «Витязь» на сегодняшний день 

являются охранные предприятия «Варяг» и охранное предприятие «Ягуар».
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Необходимо уделить данным организациям наибольшее внимание при 

сравнительном анализе.
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3 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ООО «ВИТЯЗЬ»

3.1 Характеристика предприятия ООО «Витязь»

Группа охранных предприятий «Витязь» успешно работает на рынке 

Челябинска с 1997 года и специализируется на охране коммерческих объектов, 

квартир и коттеджей. Организационно-правовая форма предприятия -  общество с 

ограниченной ответственностью [25].

Основными направлениями работы ООО «Витязь» являются следующие:

- пультовая охрана коммерческих объектов, квартир и коттеджей;

- монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, систем контроля 

доступа и видеонаблюдения;

- физическая охрана офисов, торговых и промышленных предприятий;

- вооруженное сопровождение материальных ценностей и грузов по городу в 

пределах Российской Федерации;

- услуги охраны мобильных объектов (в частности - автомобилей).

Выбор данных направлений в качестве основополагающих является не 

случайным. Согласно российскому порталу охранных услуг, наиболее 

востребованными (пользующиеся спросом) услугами являются: физическая 

охрана, охрана объектов и внедрение технических средств безопасности.

Что касается организационной структуры ООО «Витязь», то она 

формируется по тем же принципам, что и на любом другом охранном 

предприятии. Во главе организации стоит директор (Ложкин Николай Сергеевич), 

которого назначает учредитель (Ханнанова Гульнара Вильсоровна). Директор 

определяет систему полномочий, утверждает штатное расписание, создает 

рабочий аппарат управления частным охранным предприятием. В ООО «Витязь» 

созданы различные отделы: отдел по охране, по вооружению, по общим вопросам 

и т.д. Схематично линейно функциональная организационная структура частного 

охранного предприятия «Витязь» представлена в приложении В.

Следующим этапом при характеристике предприятия является рассмотрение 

сбытовой политики частного охранного агентства. На предприятии ООО
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«Витязь» используется исключительный канал сбыта, поскольку напрямую 

сотрудничает со своими клиентами по различным вопросам. Прямой 

маркетинговый канал схематично изображен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Организационная структура частного охранного агентства

«Витязь» предоставляет своим услуги конечным потребителям, 

следовательно, специализируется исключительно на розничных продажах.

Немаловажным аспектом сбытовой политики предприятия является 

сервисное обслуживание. Частное охранное предприятие «Витязь» предоставляет 

клиентам круглосуточное сервисное обслуживание установленных технических 

средств (сигнализации, тревожные кнопки), в том числе и дистанционное 

обслуживание -  от удаленного компьютера. При срабатывании различного рода 

сигнализаций, оперативная группа ООО «Витязь» прибывает на место в течение 

7-10 минут.

Следующим элементом является описание политики продвижения. Одной из 

наиболее популярных коммуникаций в современном обществе является реклама. 

В целом, реклама частного охранного предприятия «Витязь» существует в 

различных формах:

- наружная реклама -  баннеры в соответствующем агентству стиле. Обычно, 

на них изображен логотип ООО «Витязь» на небесном фоне;

- реклама в прессе -  в таких популярных журналах, как «Выбирай», «Я 

покупаю», «Собака.т» и ряд других;

- широко распространена транспортная реклама -  объявления-наклейки «Я

доверяю Витязь» со всеми необходимыми координатами компании в
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соответствующем стиле размещены в маршрутных такси, а также на служебных 

машинах агентства;

- сувенирная реклама -  ООО «Витязь» производит канцелярские 

принадлежности, пакеты, некоторые предметы одежды с символикой частного 

охранного агентства.

Отдельно стоит отметить рекламу в Интернете. У предприятия есть 

собственный сайт, на котором публикуются актуальные акции, новости и 

рекламные объявления компании. В социальной сети «В контакте» существует 

специальная группа агентства. В ней можно найти информацию по прошедшим и 

предстоящим акциям, а также подробные фото-отчеты о мероприятиях компании.

На сайте существует услуга, набирающая популярность в различных сферах 

деятельности. При введении номера в специальное поле, сотрудники агентства 

самостоятельно совершают звонок для консультации по различным видам услуг, 

прайс-листу, а также ряду других интересующих вопросов.

Стимулирование сбыта -  следующий этап в характеристике предприятия. 

ООО «Витязь» в своей деятельности использует следующие методы 

стимулирования сбыта:

- ценовая скидка в процентах от стоимости товара -  самый 

распространенный способ стимулирования сбыта. Периодичностью раз в 3 месяца

ООО «Витязь» предлагает скидку в размере 10-15% на определенные услуги. 

Чаще всего, это охрана квартир и коттеджей для физических лиц.

- стимулирование игрой. Предприятие «Витязь» достаточно часто проводит 

различного рода мероприятия, разыгрывая не только призы (сувениры, бытовая 

техника, продукты питания), но и возможность бесплатно (или с частичной 

оплатой) получить предлагаемые ООО «Витязь» услуги.

- стимулирование услугой. При установке различных видов сигнализации, 

охранное агентство в некоторых случаях не включает в стоимость выезд и монтаж 

устройств. Можно сделать вывод о том, что данные услуги выступают в качестве 

дополнительных услуг, стимулирующих на последующее сотрудничество с 

фирмой.
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- не традиционный метод стимулирования сбыта был использован ООО 

«Витязь» несколько лет назад. В связи с ухудшением криминогенной ситуации в 

стране, была предложена акция «3000 рублей на счет». Необходимо было только 

подать электронную заявку на установку сигнализации. Характерными 

особенностями акции стало то, что, во-первых, она распространялась на 

достаточно небольшую площадь (часть северо-западного района города 

Челябинска), а, во-вторых, количество подключенных объектов, участвующих в 

акции, оказалось всего 75 [26].

Благотворительность -  одно из самых масштабных направлений 

деятельности ООО «Витязь». Под попечительством данного предприятия 

находятся несколько детских домов в течение 10 лет. Фирма неоднократно 

принимала участие в организации различных праздничных мероприятий, 

турниров, фестивалей для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обязательными атрибутами данных событий являются подарки и сувениры с 

символикой ООО «Витязь» [27].

3.2 SNW -  анализ

Как уже было сказало в теоретическом разделе, SNW-анализ применяется, 

как правило, для более глубокого изучения внутренней среды организации. 

Совместно с экспертами ООО «Витязь» был проведен данный вид анализа, 

результаты которого представлены в таблице 8.

Таблица 8 -  SNW -  анализ для ООО «Витязь»

Значимые параметры в деятельности предприятия S N W
Обучение персонала
Условия труда
Мотивация и стимулирование персонала
Текучесть кадров
Квалификация персонала
Социальный пакет
Уровень технической оснащенности
Информационное обеспечение
Качество предлагаемых услуг
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Окончание таблицы 8

Организация маркетинга на предприятии
Организационная структура предприятия
Ассортимент предлагаемых услуг
Численность персонала
Заработная плата
Имидж предприятия
Психологический климат в коллективе
Финансовая устойчивость предприятия
Сроки предоставления услуг
Ориентация на потребителя
Стратегия развития предприятия

После полученных результатов необходимо сделать выводы. Как и было 

указано ранее в характеристике предприятия, на предприятии функционирует 

эффективная система стимулирования и мотивации персонала. Это, несомненно, 

является сильной стороной. В анализе также просматривается широта 

ассортимента, что и было указано в предыдущем разделе в качестве сильной 

стороны. Но, есть и слабые стороны. Так, например, численность персонала, как и 

при составлении многоугольника выраженности свойств, заметно отстает от 

других конкурентов, что и признают эксперты ООО «Витязь». Слабая ориентация 

на потребителя -  еще одна негативная сторона, для которой необходимо 

эффективное устранение.

3.3 STEP -  анализ

Для изучения факторов, оказывающих важнейшее влияние на процесс

развития компании, в стратегическом менеджменте используют технологию

STEP-анализа. Согласно ей, выделяют четыре основные группы факторов влияния

внешней среды на динамику изменений организации: социальные,

технологические, экономические и политические факторы.

На первом этапе необходимо определить, какие отдельные факторы в каждой

из групп влияют на деятельность частного охранного предприятия. Результаты

выявления таких факторов представлены в таблице 9.
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Таблица 9 -  Факторы, влияющие на деятельность охранного предприятия.

Описание факторов

Социальные факторы 1. Ослабление демографического кризиса;

2. Усиление контроля со стороны 

государства за выполнением 

коммерческими организациями социальны 

обязательств перед людьми;

3. Обширные связи и поддержка в 

государственных и силовых структурах;

4. Появление нового сегмента -  частные 

военные организации.

Технологические факторы 1. Усиление рыночных тенденций в сфере 

безопасности;

2. Вытеснения понятия «физическая охрана» 

средствами технической безопасности;

3. Увеличение государственных заказов по 

разработке новых систем безопасности.

Экономические факторы 1. Уровень располагаемых доходов 

населения;

2. Условия оплаты труда;

3. Открытый доступ иностранных компаний 

на российский рынок охранных услуг;

4. Уровень развития предпринимательства.

Политические факторы 1. Наличие государственных компаний в 

отрасли;

2. Ужесточение законодательства о 

деятельности частных охранных 

предприятий;

3. Повышение налоговых тарифов;

4. Уровень криминальной ситуации в стране.

Следующий этап STEP-анализа заключается в определении силы влияния 

каждого из выбранных факторов. Для проведения оценки была использована 

следующая шкала:
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- 1 балл -  влияние фактора мало, любое изменения факторы практически не 

влияет на деятельность компании;

- 2 балла -  только значимое изменение факторы влияет на продажи и 

прибыль компании;

- 3 балла -  влияние фактора высоко.

Данные об оценке значимости факторов STEP-анализа приведены в таблице

10.

Таблица 10 -  Оценка значимости факторов STEP-анализа

Описание фактора Влияние

фактора

Социальные факторы

Ослабление демографического кризиса 2

Усиление контроля со стороны государства за 

выполнением коммерческими организациями 

социальных обязательств перед людьми

3

Обширные связи и поддержка в государственных и 

силовых структурах

3

Появление нового сегмента -  частные военные 

организации

2

Технологические факторы

Усиление рыночных тенденций в сфере безопасности 3

Вытеснения понятия «физическая охрана» средствами 

технической безопасности

2

Увеличение государственных заказов по разработке 

новых систем безопасности

2

Экономические факторы

Уровень располагаемых доходов населения 3

Условия оплаты труда 1

Открытый доступ иностранных компаний на 

российский рынок охранных услуг

3

Уровень развития предпринимательства 2
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Окончание таблицы 10

Политические факторы

Наличие государственных компаний в отрасли 3

Ужесточение законодательства о деятельности 

частных охранных предприятий

3

Повышение налоговых тарифов 2

Уровень криминальной ситуации в стране 3

Третий этап предполагает проведение оценки вероятности изменения 

фактора. Вероятность колебаний оценивается по пятибалльной шкале группой 

экспертов, где 1 означает минимальную вероятность изменения фактора, а, 

следовательно, 5 -  максимальную вероятность его изменения. Результаты оценки 

представлены в таблице 12.

Для проведения оценки были привлечены эксперты из пяти частных 

охранных агентств города Челябинска: ООО «Арсенал», ООО «Витязь», ООО 

«Варяг», ООО «Кэндо» и ООО «Медведь» [28].

Средняя оценка находится по следующей формуле:
„ У оценка экпертов,балловСредняя оценка = --------------- ------------- , (6)Количество экспертов,человек

Оценка с поправкой на вес находится по следующей формуле:

Реальная значимость фактора =
влияние фактора,баллов--------------------------------------* средняя оценка экпертов, баллов, (7)общая оценка влияния факторов,баллов

Целесообразно выбрать из каждой группы факторов те, реальная значимость 

которых является наибольшей, поскольку данные факторы наиболее сильно 

влияют на деятельность предприятия, и таким факторам следует удалять больше 

внимания для снижения негативного влияния. Общие итоги STEP-анализа 

представлены в таблице 1 1.
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Таблица 11 -  Сводная таблица STEP-анализа

Социальные факторы Технологические факторы

Описание фактора Вес Описание фактора Вес

Ослабление демографического кризиса

0,23

Усиление рыночных тенденций в 

сфере безопасности 0,38
Усиление контроля со стороны 

государства за выполнением 

коммерческими организациями социальны 

обязательств перед людьми 0,13

Вытеснения понятия «физическая 

охрана» средствами технической 

безопасности

0,07
Обширные связи и поддержка в 

государственных и силовых структурах

0,10

Увеличение государственных 

заказов по разработке новых 

систем безопасности 0,27
Появление нового сегмента -  частные 

военные организации 0,12
Экономические факторы Политические факторы

Уровень располагаемых доходов 

населения 0,40

Наличие государственных 

компаний в отрасли 0,23
Условия оплаты труда

0,07

Ужесточение законодательства о 

деятельности частных охранных 

предприятий 0,23
Открытый доступ иностранных компаний 

на российский рынок охранных услуг 0,40

Повышение налоговых тарифов

0,22
Уровень развития предпринимательства

0,23

Уровень криминальной ситуации в 

стране 0,37
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Таблица 12 -  Оценка вероятности изменения факторов

Описание фактора Влияние

фактора

Экспертная оценка Средняя

оценка

Оценка с 

поправкой на 

вес1 2 3 4 5

Социальные

факторы

Ослабление демографического 

кризиса

2 4 4 5 5 3

4,2 0,23
Усиление контроля со стороны 

государства за выполнением 

коммерческими организациями 

социальны обязательств перед 

людьми

3 2 1 1 1 3

1,6 0,13
Обширные связи и поддержка в 

государственных и силовых 

структурах

3 1 2 1 1 1

1,2 0,10
Появление нового сегмента -  

частные военные организации

1 3 4 5 4 5

4,2 0,12
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Продолжение таблицы 12

Технологические

факторы

Усиление рыночных тенденций в 

сфере безопасности

3 5 5 5 4 4

4,6 0,38
Вытеснения понятия «физическая 

охрана» средствами технической 

безопасности

2 1 1 2 1 1

1,2 0,07
Увеличение государственных заказов 

по разработке новых систем 

безопасности

2 5 4 5 5 5

4,8 0,27

Экономические

факторы

Уровень располагаемых доходов 

населения

3 5 5 4 5 5

4,8 0,40
Условия оплаты труда 1 2 2 2 3 3 2,4 0,07
Открытый доступ иностранных 

компаний на российский рынок 

охранных услуг

3 5 5 5 5 4

4,8 0,40
Уровень развития 

предпринимательства

2 5 4 3 5 4

4,2 0,23
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Окончание таблицы 12

Политические

факторы

Наличие государственных компаний 

в отрасли

3 3 2 2 4 3

2,8 0,23
Ужесточение законодательства о 

деятельности частных охранных 

предприятий

3 3 2 3 3 3

2,8 0,23
Повышение налоговых тарифов 2 5 3 3 5 4 4 0,22
Уровень криминальной ситуации в 

стране

3 5 4 4 4 5

4,4 0,37
ИТОГО 36 52

Примечание: в качестве эксперта 1 выступил эксперт из охранного агентства «Арсенал», в качестве эксперта 2 выступил эксперт из 

охранного агентства «Витязь»; в качестве эксперта 3 выступил эксперт из охранного агентства «Варяг»; в качестве эксперта 4 выступил 

эксперт из охранного агентства «Кэндо»; в качестве эксперта 5 выступил эксперт из охранного агентства «Медведь».
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После получения всех необходимых результатов и формирования сводной 

таблицы 1 1 , необходимо сделать краткие выводы по каждой из групп факторов.

Технологические факторы. Наибольшее влияние на деятельность охранных 

организаций, согласно анализу, оказывает такой фактор, как усиление рыночных 

тенденций в сфере безопасности. Существует ошибочное мнение, что через 

несколько лет произойдет ликвидация сегмента физической охраны, полностью 

вытесненного в будущем сегментом технических средств безопасности. На 

самом деле, многие организации в силу ряда причин не адаптированы к 

применению только средств технической безопасности. Это, в первую очередь, 

банки, рестораны, магазины розничной торговли и т.д. Скорее, предприятия 

склонны к использованию комплексных средств охраны. Следовательно, 

предприятию «Витязь» необходимо не только готовить квалифицированные 

кадры физической охраны, но и совершенствовать средства технической 

безопасности. Кроме этого, предприятию следует использовать новейшие 

технические разработки в процессе предоставления услуги в целом и в процессе 

послепродажного обслуживания.

Экономические факторы. Наиболее сильное влияние здесь имеет такой 

фактор внешней среды, как уровень располагаемых доходов населения [29]. 

Нельзя отрицать, что уровень доходов населения влияет на развитие практически 

любого предприятия во всех отраслях деятельности. При снижении данного 

уровня, потребители отказываются от части продуктов, пересматривают 

продуктовую корзину. Охранные услуги, по мнению большинства, не являются 

услугами первой необходимости. Поэтому, оказавшись в подобной ситуации, 

предприятию ООО «Витязь» необходимо изменить ассортиментный портфель, а 

именно: уменьшить линейки дорогостоящих услуг, ликвидировать по мере 

возможности дополнительные платные услуги, ввести новые экономические 

предложения, акции, скидки.

В данной группе имеет место еще один фактор - открытый доступ

иностранных компаний на российский рынок охранных услуг. Несмотря на

экономический кризис и возникновение в сфере международного сотрудничества,
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иностранные компании активно интересуются российскими охранными 

агентствами. Причем, большему вниманию подвержены крупные охранные 

предприятия. В будущем, возможно, на российском рынке популярность обретут 

компании со значительным иностранным капиталом. Чтобы минимизировать 

негативное влияние данного фактора, частному охранному предприятию 

«Витязь», необходимо:

- повышение качества услуг своего предприятия;

- расширение ассортимента услуг; развитие новых сегментов;

- соответствие международным профессиональным стандартам.

Политические факторы. В данной группе наибольшая значимость

принадлежит такому фактору, как уровень криминальной ситуации в стране [30]. 

Прокуратура Челябинской области в 2015 году, подводя итоги своей 

деятельности, сообщила о приросте числа преступлений в области на 15% [23]. 

Челябинская область занимает 22 место в рейтинге уровня жизни населения в 

Российской Федерации [24]. Несмотря на то, что данный фактор является крайне 

негативным, повышение его уровня заставляет чаще обращаться к услугам 

частных охранных агентств. Для привлечения клиентов ООО «Витязь» 

необходимо предпринять следующие меры:

- развитие рекламной деятельности на предприятии;

- проведение акций, возможно, формирование определенной программы 

лояльности;

- участие в мероприятиях, ориентированных на привлечение клиентов.

В STEP-анализе также применяется метод составления профиля среды. По 

своему содержанию данный метод практически идентичен вышеописанному 

методу, за исключением некоторых специфических особенностей. В таблицу 

профиля среды выписываются отдельные факторы среды. Каждому из этих 

факторов экспертным методом дается оценка:

- оценка важности для отрасли по шкале от 1 до 3 баллов, где 1 балл -  слабая;

3 балла -  большая важность;
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- оценка влияния на организацию по шкале от 0 до 3, где 0 баллов -  

отсутствие влияния; 3 балла -  сильное влияние;

- оценка направленности влияния проводится по следующей шкале: «плюс» 1 

означает позитивную направленность, а «минус» 1 -  негативную направленность.

Результаты составления профиля среды представлены в таблице 13.

Таблица 1 3 -  Профиль среды

Факторы среды Важность
для

отрасли

Влияние на 
организаци 

ю

Направленн
ость

влияния

Интегральная
оценка

1 2 3 4 5
Социальные факторы

Ослабление 

демографического кризиса

2 2 +1 6

Усиление контроля со 

стороны государства за 

выполнением коммерческими 

организациями социальны 

обязательств перед людьми

2 1 +1 2

Обширные связи и 

поддержка в государственных 

и силовых структурах

2 1 +1 2

Появление нового 

сегмента -  частные военные 

организации

1 2 -1 -2

Экономические факторы
Уровень располагаемых 

доходов населения

3 3 +1 9

Условия оплаты труда 1 1 +1 1

Открытый доступ 

иностранных компаний на 

российский рынок охранных 

услуг

3 3 -1 -9

Уровень развития 

предпринимательства

2 2 +1 4

57



Окончание таблицы 13

Политические факторы
Наличие 

государственных компаний в 

отрасли

2 2 -1 -4

Ужесточение 

законодательства о 

деятельности частных 

охранных предприятий

2 2 -1 -4

Повышение налоговых 

тарифов

2 2 -1 -4

Уровень криминальной 

ситуации в стране

3 3 -1 -9

Технологические факторы
Усиление рыночных 

тенденций в сфере 

безопасности

2 3 +1 +6

Вытеснения понятия 

«физическая охрана» 

средствами технической 

безопасности

1 1 -1 -1

Увеличение 

государственных заказов по 

разработке новых систем 

безопасности

2 2 +1 +4

3.4 SWOT-анализ

Для отражения общей объективной ситуации на рынке охранных услуг, 

необходимо провести SWOT - анализ. На первом этапе целесообразно определить 

сильные и слабые стороны компании, а также угрозы и предполагаемые 

возможности. Данные о результатах отражены в таблице 14.
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Таблица 14 - Стандартная матрица базового SWOT-анализа

Сильные стороны (S) Возможности (O)

1. Продолжительный срок деятельности 

на рынке охранных услуг (более 10 

лет).

2. Наличие широкого ассортимента 

предлагаемых услуг.

3. Активная благотворительная 

деятельность, как следствие, 

положительный имидж компании.

4. Удобное расположение главного офиса.

1. Усложнение криминальной ситуации в 

стране, как фактор обращения новых 

клиентов.

2. Происходит ослабление позиций 

некоторых конкурентов.

3. Развитие такого сегмента, как 

экономическая безопасность

Слабые стороны (W) Угрозы (T)

1. Достаточно продолжительное время 

прибытия оперативной группы (10 

минут против 4 минут у лидера).

2. Низкая доля рынка в сравнении с 

«Дельта - Челябинск»

3. Слабая программа продвижения 

агентства.

4. Отсутствие филиалов в регионе

1. Угроза появления новых конкурентов, в 

том числе в лице иностранных 

компаний

2. Ужесточение законодательства в сфере 

охранных услуг может привести к 

новым статьям расходов компании

3. Ближайшие конкуренты планируют 

расширить ассортимент услуг, что 

приведет к смещению лидерства ООО 

«Витязь»

4. Снижение уровня доходов 

потенциальных потребителей

На следующем этапе происходит формирование более сложной матрицы с 

использованием бальных оценок. Она позволяет провести более точный и 

определенный SWOT-анализ. Матрица с данными представлена в таблице 14.

Значимость оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 - не значительно, а 5 -  

максимальная значимость.

Взвешенная оценка находится по следующей формуле

Значимость (в баллах) * оценка (в баллах), (8)
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Доля рассчитывается по следующей формуле
взвешенная оценка (в баллах̂ -го показателя

(9)общая взвешенная оценка (в баллах) ’

Выставление оценки производилось при сотрудничестве с экспертом ООО 

«Витязь».

Таблица 15 -  SWOT взвешенная бальная оценка

Сильные стороны Значимость Оценка Взвешенная 

оценка в баллах

Доля

Продолжительный срок 

деятельности на рынке 

охранных услуг (более 10 

лет).

3 5 15 0,29

Наличие широкого 

ассортимента предлагаемых 

услуг.

4 5 20 0,39

Активная благотворительная 

деятельность, как следствие, 

положительный имидж 

компании.

2 5 10 0,20

Удобное расположение 

главного офиса

2 3 6 0,12

ИТОГО 51 1

Слабые стороны

Достаточно

продолжительное время 

прибытия оперативной 

группы (10 минут против 4 

минут у лидера).

5 1 5 0,13
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Продолжение таблицы 15

Низкая доля рынка в 

сравнении с «Дельта - 

Челябинск»

4 3 12 0,31

Слабая программа 

продвижения агентства.

5 4 20 0,51

Отсутствие филиалов в 

регионе

2 1 2 0,05

ИТОГО 39 1

Угрозы

Угроза появления новых 

конкурентов, в том числе в 

лице иностранных компаний

5 3 15 0,31

Ужесточение

законодательства в сфере 

охранных услуг может 

привести к новым статьям 

расходов компании

2 1 2 0,04

Ближайшие конкуренты 

планируют расширить 

ассортимент услуг, что 

приведет к смещению 

лидерства ООО «Витязь»

5 4 20 0,41
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Окончание таблицы 15

Снижение уровня доходов

потенциальных

потребителей

4 3 12 0,24

ИТОГО 49

Возможности

Усложнение криминальной 

ситуации в стране, как 

фактор обращения новых 

клиентов.

5 3 15 0,36

Происходит ослабление 

позиций некоторых 

конкурентов.

3 2 6 0,15

Развитие такого сегмента, 

как экономическая 

безопасность

5 4 20 0,49

ИТОГО 41 1

По результатам SWOT-анализа можно сделать выводы. Хотя, компания ООО 

«Витязь» имеет довольно весомые сильные стороны и является показателем 

стабильности на рынке охранных услуг, значимого конкурентного преимущества 

у нее нет.

Возможные угрозы отражают следующую ситуацию: есть вероятность 

появления новых конкурентов с расширенным перечнем предлагаемых услуг, в 

том числе с иностранным капиталом, и как следствие -  передовыми техническими 

разработками.
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3.5 Рекомендации по улучшению деятельности предприятия ООО 

«Витязь»

Наиболее важным для формирования рекомендаций являются возможности, 

проанализированные в SWOT. А конкретно, мероприятия, которые урегулируют 

негативные последствия выявленных возможных угроз.

Во-первых -  это развитие новых сегментов. Данный шаг способствует не 

только возникновению конкурентного преимущества, но и расширению перечня 

имеющихся услуг и т.д.

Во-вторых -  развитие технической оснащенности предприятия. Чтобы 

«шагать в ногу со временем» в данной отрасли, необходимо предлагать 

потребителю новейшие разработки в области пультовой охраны, но и не забывать

о высокой квалификации физической охраны.

В - третьих - создание мобильного приложения охранного предприятия 

«Витязь». Это сформировало бы конкурентное преимущество и привлекло новых 

клиентов.

Введение новой услуги на предприятии ООО «Витязь».

Экономическая безопасность - целый комплекс услуг, позволяющий 

физическим и юридическим лицам защитить свою собственность и информацию 

от посягательств преступников и от других конкурентов.

Данный комплекс необходим для внедрения на предприятии в качестве 

услуги в силу некоторых причин:

- рассматривая имеющиеся сегменты, был сделан вывод о том, что 

потребителям будет интересен сегмент, обеспечивающий охрану не только 

имущества и личности, но и информации;

- это создаст определенное конкурентное преимущество, поскольку среди 

лидеров рынка г. Челябинска, ни одно из них не предоставляет аналогичную 

услугу;

- развитие сегмента экономической безопасности -  весомая возможность на 

рынке г. Челябинска, обнаруженная при формировании, обнаруженная при 

формировании SWOT-анализа.
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- внедряя еще один вид услуги, ООО «Витязь» будет является лидером по 

перечню услуг среди предприятий г.Челябинска.

Но, при описании услуги и расчета эффективности ее внедрения, необходимо 

определить некоторые ограничения:

- ООО «Витязь» предлагается не весь комплекс по обеспечению 

экономической безопасности (организация экономической безопасности, сбор 

сведений о конкурентах, проверка персонала перед приемом на работу и т.д.), а 

лишь одно направление -  консультирование по вопросам экономической 

безопасности, поскольку осуществление других направлений требует больших 

затрат различного рода ресурсов, не говоря уже о целом комплексе;

- консультативные услуги включают в себя, по большей части рекомендации 

не для физических лиц, а для юридических лиц -  организаций.

После описания актуальности внедрения, а также ограничений при данном 

процессе, необходимо перейти к характеристике данной услуги. Анализ 

конкурентов и перечня их услуг показал, что данную услугу не предоставляет ни 

один из конкурентов, по крайней мере, являющихся лидерами на рынке 

г.Челябинска. Консультирование по вопросам экономической безопасности 

обычно включает в себя следующие действия:

- информирование в сфере экономической безопасности, в вопросах, 

касающихся промышленного шпионажа;

- юридические консультации по вопросам защиты от противоправных 

действий подготовка рекомендаций, направленных на обеспечение 

информационной и технической безопасности;

- выработка рекомендаций относительно подбора и перемещения кадров с 

целью предотвращения утечки информации и сохранения конфиденциальности;

- встреча пребывающих гостей и делегаций, планирование наиболее 

безопасных маршрутов следования.

На следующем этапе, после определения конкретной услуги, необходимо 

составить смету затрат на ее разработку и реализацию. Это необходимо для того,
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чтобы соотнести понесенные затраты с предполагаемыми доходами от услуги, а 

также проанализировать возможности предприятия касательно ее внедрения. 

Смета расходов представлена в таблице 1 6.

Таблица 1 6 -  Смета затрат на реализацию услуги «консультирование по вопросам 

экономической безопасности» (расчет производится за год)

Статья затрат Количество Стоимость

Персонал:

1. Юрист 1 человек

Заработная плата юриста, 

в среднем -  25000 рублей/ 

месяц; 25000 рублей. 

Заработная плата 

специалиста по 

экономической 

безопасности -  50000 

рублей/ месяц; 100000 

рублей

Заработная плата 

специалиста по охране -  

20000 рублей/ месяц; 

20000 рублей

2. Специалист по 

экономической 

безопасности

2 человека

3. Специалист по 

охране

1 человек

ИТОГО 4 человека 145000 рублей/ месяц

Оборудование:

Стул

4 штуки Стоимость одного стула -  

590 рублей; 2360 рублей

Стол 4 штуки 3000 рублей/штука; 12000 

рублей

Персональный компьютер 2 штуки 25000 рублей/штука; 

50000 рублей

Принтер

2 штуки 7000 рублей/штука; 14000 

рублей
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Окончание таблицы 16

ИТОГО 78360 рублей

Канцелярские

принадлежности

5000 рублей/месяц

Внесение изменений о 

новом виде деятельности 

в организационные 

документы

10000 рублей

ИТОГО ЗАТРАТЫ 238360 рублей/ месяц

Затраты за календарный год = 145000 рублей *12 месяцев (заработная плата 

выплачивается каждый месяц) + 78360 рублей (офисные принадлежности не 

нуждаются в ежемесячном обновлении) + 5000 рублей *12 месяцев (канцелярские 

принадлежности приобретаются ежемесячно) + 10000 рублей (внесение 

изменений -  это единовременная процедура) = 1888360 рублей/ год

Статьи затрат разрабатывались в сотрудничестве с экспертами охранного 

предприятия, как и расчет дополнительной выручки от осуществления новой 

услуги.

После определения предположительного расхода, необходимо 

спрогнозировать доход от реализации проектов, связанных с консультированием 

по вопросам экономической безопасности. Эксперты ООО «Витязь» предложили 

примерную схему осуществления проектов в годовой перспективе с указанием 

приблизительной стоимости. Данная схема представлена в приложении Г.

Согласно прогнозам экспертов, выручка с осуществления данной услуги в 

год составит порядка 2260000 рублей.

На следующем этапе необходимо провести оценку эффективности 

предложенной услуги. Для этого используется следующий показатель -
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маркетинговый ROI (окупаемость инвестиций). Рассчитывается по следующей 

формуле:
доход от вложений—затраты „ п п п /---------------------- ---- *100%  , (10)затраты

Согласно формуле (10), ROI = 108%. Это означает, что вложенные 

инвестиции окупились и предложение, а именно создание новой услуги 

«консультирование по вопросам экономической безопасности» - эффективно.

Разработка мобильного приложения для ООО «Витязь».

Первым этапом в описании данной рекомендации будет ответом на вопрос о 

целесообразности разработки мобильного приложения. Во-первых -  удобство. 

Зачем заходить на официальный сайт охранного предприятия, вводить данные в 

личном кабинете, когда можно с помощью нескольких кликов узнать о состоянии 

лицевого счета, об установленной системе безопасности, управлении ее 

функционалом и взаимодействии с компанией.

Во-вторых -  в мобильном приложении легко расположить информацию об 

имеющихся в агентстве акциях и выгодных предложениях.

В-третьих, найдено конкурентное преимущество. Мобильное приложение 

такого рода, на сегодняшний день, существует только у федерального лидера 

рынка, а именно -  Дельта-Челябинск.

Условно целевая аудитория пользователей будущего приложения -  это 

новаторы, люди, которые постоянно ищут нечто новое в знакомых вещах.

Второй этап заключается в составлении сметы расходов на разработку 

данного предложения. При обращении к разработчикам, было выяснено, что 

существует несколько пакетов по реализации мобильных приложений. Пакет 

«стандартный», включающий в себя следующие возможности: информация о 

компании, конкретные данные, адреса офисов агентства, карта проезда к офису, 

оригинальный дизайн интерфейса, интеграция с сайтом компании, обратная связь, 

интерактивные презентации, наиболее соответствует представлению о мобильном
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приложении для охранного агентства. Стоимость данного пакета -  около 300000 

рублей. Не стоит забывать, что мобильное приложение также требует затрат на 

обслуживание и после разработки и внедрения.

Оценка эффективности -  один из самых сложных этапов при составлении 

рекомендаций. Для решения этой проблемы были привлечены эксперты 

охранного агентства «Витязь», которое является предметом данной работы. 

Эксперты спрогнозировали, что при реализации мобильного приложения, объем 

продаж возрастет на 10%.

Выводы по разделу три

Третий раздел был полностью посвящен деятельности ООО «Витязь». На 

основе нескольких анализов были выявлены слабые и сильные стороны данной 

организации, преимущества, которые необходимо укреплять, и, самое главное -  

недостатки, которые необходимо устранить.

Как и было указано ранее в характеристике предприятия, на предприятии 

функционирует эффективная система стимулирования и мотивации персонала. 

Это, несомненно, является сильной стороной. В анализе также просматривается 

широта ассортимента, что и было указано в предыдущем разделе в качестве 

сильной стороны. Но, есть и слабые стороны. Так, например, численность 

персонала, как и при составлении многоугольника выраженности свойств, 

заметно отстает от других конкурентов, что и признают эксперты ООО «Витязь». 

Слабая ориентация на потребителя -  еще одна негативная сторона, для которой 

необходимо эффективное устранение.

Хотя, компания ООО «Витязь» имеет довольно весомые сильные стороны и 

является показателем стабильности на рынке охранных услуг, значимого 

конкурентного преимущества у нее нет.

Возможные угрозы отражают следующую ситуацию: есть вероятность 

появления новых конкурентов с расширенным перечнем предлагаемых услуг, в
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том числе с иностранным капиталом, и как следствие -  передовыми техническими 

разработками.

Самым масштабным анализом стал STEP-анализ.

Технологические факторы. Наибольшее влияние на деятельность охранных 

организаций, согласно анализу, оказывает такой фактор, как усиление рыночных 

тенденций в сфере безопасности. Существует ошибочное мнение, что через 

несколько лет произойдет ликвидация сегмента физической охраны, полностью 

вытесненного в будущем сегментом технических средств безопасности. На 

самом деле, многие организации в силу ряда причин не адаптированы к 

применению только средств технической безопасности. Это, в первую очередь, 

банки, рестораны, магазины розничной торговли и т.д. Скорее, предприятия 

склонны к использованию комплексных средств охраны. Следовательно, 

предприятию «Витязь» необходимо не только готовить квалифицированные 

кадры физической охраны, но и совершенствовать средства технической 

безопасности. Кроме этого, предприятию следует использовать новейшие 

технические разработки в процессе предоставления услуги в целом и в процессе 

послепродажного обслуживания.

Экономические факторы. Наиболее сильное влияние здесь имеет такой 

фактор внешней среды, как уровень располагаемых доходов населения. Нельзя 

отрицать, что уровень доходов населения влияет на развитие практически любого 

предприятия во всех отраслях деятельности. При снижении данного уровня, 

потребители отказываются от части продуктов, пересматривают продуктовую 

корзину. Охранные услуги, по мнению большинства, не являются услугами 

первой необходимости. Поэтому, оказавшись в подобной ситуации, предприятию

ООО «Витязь» необходимо изменить ассортиментный портфель, а именно: 

уменьшить линейки дорогостоящих услуг, ликвидировать по мере возможности 

дополнительные платные услуги, ввести новые экономические предложения, 

акции, скидки.

В данной группе имеет место еще один фактор - открытый доступ

иностранных компаний на российский рынок охранных услуг. Несмотря на
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экономический кризис и возникновение в сфере международного сотрудничества, 

иностранные компании активно интересуются российскими охранными 

агентствами. Причем, большему вниманию подвержены крупные охранные 

предприятия. В будущем, возможно, на российском рынке популярность обретут 

компании со значительным иностранным капиталом. Чтобы минимизировать 

негативное влияние данного фактора, частному охранному предприятию 

«Витязь», необходимо:

- повышение качества услуг своего предприятия;

- расширение ассортимента услуг; развитие новых сегментов;

- соответствие международным профессиональным стандартам.

Политические факторы. В данной группе наибольшая значимость

принадлежит такому фактору, как уровень криминальной ситуации в стране. 

Прокуратура Челябинской области в 2015 году, подводя итоги своей 

деятельности, сообщила о приросте числа преступлений в области на 15%. 

Челябинская область занимает 22 место в рейтинге уровня жизни населения в 

Российской Федерации. Несмотря на то, что данный фактор является крайне 

негативным, повышение его уровня заставляет чаще обращаться к услугам 

частных охранных агентств. Для привлечения клиентов ООО «Витязь» 

необходимо предпринять следующие меры:

- развитие рекламной деятельности на предприятии;

- проведение акций, возможно, формирование определенной программы 

лояльности;

- участие в мероприятиях, ориентированных на привлечение клиентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первом разделе выпускной квалификационной работы сформированы 

теоретические аспекты маркетинговой среды компании. По сути, существует 

единственное определение термина «маркетинговая среда», обозначенного в 

научной литературе, остальные определения -  являются производными от него. 

Итак, маркетинговая среда организации - совокупность факторов, влияющих на 

способность предприятия развивать и поддерживать взаимоотношения с целевым 

рынком.

Что касается классификации маркетинговой среды, то существует несколько 

критериев, положенных в ее основу. Но, наиболее распространенной, является 

классификация маркетинговой среды на внутреннюю и внешнюю среду.

Внутренняя среда -  факторы, явления и объекты, характеризующие 

потенциал предприятия, а также его маркетинговые возможности. Внешняя среда

-  совокупность факторов и объектов, находящиеся за пределами организации, но, 

непосредственно, влияющие на нее. «Наружная» среда, в свою очередь, 

подразделяется на микросреду, и, соответственно, макросреду.

Вторая часть данного раздела посвящена методологическим основам анализа 

маркетинговой среды. Хотелось бы отметить, что методы, как и сама 

маркетинговая среда, подразделяются на те, что относятся к внутренней и те, 

которые относятся к внешней среде. Методы анализа внутренней среды 

включают в себя следующие:

- SWN-анализ, рассматривающий сильные, нейтральные и слабые стороны 

организации;

- БКГ - матрица, способствующая оценке конкурентоспособности отдельных 

видов бизнеса;

- ABC -  анализ, классифицирующий ресурсы фирмы по степени их 

важности.

Методы анализа внешней среды включают в себя следующие:

- GE матрица, способная оценить конкурентные позиции компании на рынке;
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- PEST-анализ, позволяющий выявить различные аспекты внешней среды, 

которые влияют на бизнес компании;

- Матрица Портера, методика, способствующая разработке стратегии 

бизнеса.

Обособленное место среди методов анализа маркетинговой среды занимает 

SWOT-анализ, который является комплексным средством, поскольку отражает 

соотношение внешней и внутренней маркетинговой среды компании. Что 

характерно, существует несколько форм представления SWOT-анализа, каждая из 

которых имеет свои безусловные достоинства и специфические недостатки.

Второй раздел был посвящен, в основном, формированию представления о 

рынке охранных услуг в целом, и конкретно -  в г. Челябинске. Были выявлены 

основные конкуренты, они же -  лидеры челябинского рынка. Составление карты 

конкурентов способствовало более полному отражению ситуации. Лидером в 

охранной отрасли города Челябинска является предприятие Дельта-Челябинск. 

Анализ статей показал, что секрет успеха данной компании заключается в четко 

выработанной многоходовой бизнес - стратегии, наличии большого объема 

инвестиций и концентрации исключительно на пультовой охране. К тому же, 

Дельта-Челябинск -  федеральная сеть охранных предприятий, активно 

занимающаяся поглощением других компаний, специализирующихся на 

предоставлении охранных услуг.

Наиболее серьезными конкурентами для ООО «Витязь» на сегодняшний день 

являются охранные предприятия «Варяг» и охранное предприятие «Ягуар». 

Необходимо уделить данным организациям наибольшее внимание при 

сравнительном анализе.

Третий раздел был полностью посвящен деятельности ООО «Витязь». На 

основе нескольких анализов были выявлены слабые и сильные стороны данной 

организации, преимущества, которые необходимо укреплять, и, самое главное -  

недостатки, которые необходимо устранить.

Как и было указано ранее в характеристике предприятия, на предприятии

функционирует эффективная система стимулирования и мотивации персонала.
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Это, несомненно, является сильной стороной. В анализе также просматривается 

широта ассортимента, что и было указано в предыдущем разделе в качестве 

сильной стороны. Но, есть и слабые стороны. Так, например, численность 

персонала, как и при составлении многоугольника выраженности свойств, 

заметно отстает от других конкурентов, что и признают эксперты ООО «Витязь». 

Слабая ориентация на потребителя -  еще одна негативная сторона, для которой 

необходимо эффективное устранение.

Хотя, компания ООО «Витязь» имеет довольно весомые сильные стороны и 

является показателем стабильности на рынке охранных услуг, значимого 

конкурентного преимущества у нее нет.

Возможные угрозы отражают следующую ситуацию: есть вероятность 

появления новых конкурентов с расширенным перечнем предлагаемых услуг, в 

том числе с иностранным капиталом, и как следствие -  передовыми техническими 

разработками.

Самым масштабным анализом стал STEP-анализ.

Технологические факторы. Наибольшее влияние на деятельность охранных 

организаций, согласно анализу, оказывает такой фактор, как усиление рыночных 

тенденций в сфере безопасности. Существует ошибочное мнение, что через 

несколько лет произойдет ликвидация сегмента физической охраны, полностью 

вытесненного в будущем сегментом технических средств безопасности. На 

самом деле, многие организации в силу ряда причин не адаптированы к 

применению только средств технической безопасности. Это, в первую очередь, 

банки, рестораны, магазины розничной торговли и т.д. Скорее, предприятия 

склонны к использованию комплексных средств охраны. Следовательно, 

предприятию «Витязь» необходимо не только готовить квалифицированные 

кадры физической охраны, но и совершенствовать средства технической 

безопасности. Кроме этого, предприятию следует использовать новейшие 

технические разработки в процессе предоставления услуги в целом и в процессе 

послепродажного обслуживания.
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Экономические факторы. Наиболее сильное влияние здесь имеет такой 

фактор внешней среды, как уровень располагаемых доходов населения. Нельзя 

отрицать, что уровень доходов населения влияет на развитие практически любого 

предприятия во всех отраслях деятельности. При снижении данного уровня, 

потребители отказываются от части продуктов, пересматривают продуктовую 

корзину. Охранные услуги, по мнению большинства, не являются услугами 

первой необходимости. Поэтому, оказавшись в подобной ситуации, предприятию

ООО «Витязь» необходимо изменить ассортиментный портфель, а именно: 

уменьшить линейки дорогостоящих услуг, ликвидировать по мере возможности 

дополнительные платные услуги, ввести новые экономические предложения, 

акции, скидки.

В данной группе имеет место еще один фактор - открытый доступ 

иностранных компаний на российский рынок охранных услуг. Несмотря на 

экономический кризис и возникновение в сфере международного сотрудничества, 

иностранные компании активно интересуются российскими охранными 

агентствами. Причем, большему вниманию подвержены крупные охранные 

предприятия. В будущем, возможно, на российском рынке популярность обретут 

компании со значительным иностранным капиталом. Чтобы минимизировать 

негативное влияние данного фактора, частному охранному предприятию 

«Витязь», необходимо:

- повышение качества услуг своего предприятия;

- расширение ассортимента услуг; развитие новых сегментов;

- соответствие международным профессиональным стандартам.

Политические факторы. В данной группе наибольшая значимость

принадлежит такому фактору, как уровень криминальной ситуации в стране.

Прокуратура Челябинской области в 2015 году, подводя итоги своей

деятельности, сообщила о приросте числа преступлений в области на 15%.

Челябинская область занимает 22 место в рейтинге уровня жизни населения в

Российской Федерации. Несмотря на то, что данный фактор является крайне

негативным, повышение его уровня заставляет чаще обращаться к услугам
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частных охранных агентств. Для привлечения клиентов ООО «Витязь» 

необходимо предпринять следующие меры:

- развитие рекламной деятельности на предприятии;

- проведение акций, возможно, формирование определенной программы 

лояльности;

- участие в мероприятиях, ориентированных на привлечение клиентов.

В завершении хотелось бы отметить, что цель, поставленная в начале работы, 

была достигнута, а задачи, способствующие реализации цели, выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение А.

Классификация охранных услуг (1 вариант)



Приложение Б. 

Классификация охранных услуг (2 вариант)

По видам и формам предоставления

Личная охрана

Охрана здоровья 

граждан либо группы 

граждан

Сопровождение

грузов

Охрана денежных 

средств

Охрана стоянок

Охрана гаражей и 

гаражно-строительных 

кооперативов

Охрана площадок 

для хранения личного 

имущества

Охрана торговых 

помещений

Охрана культурно - 

массовых мероприятий

Охрана подъездов

Техническая 

охрана

Охрана стоянок

Охрана гаражей и 

гаражно-строительных 

кооперативов

Охрана площадок 

для хранения личного 

имущества

Охрана подъездов

Охрана квартир

Охрана коттеджей и 

частных домов с 

использованием 

сигнализации

Охрана территории 

с использованием 

датчиков

Охрана здоровья 

граждан либо группы 

граждан

Сопровождение

грузов

Охрана денежных 

средств

Охрана с 

применением спец. 

средств

Охрана площадок 

для хранения личного 

имущества

Охрана территории

Охрана здоровья 

граждан либо группы 

граждан

Сопровождение

грузов

Охрана денежных 

средств

Охрана торговых 

помещений

Охрана культурно - 

массовых мероприятий

Дополнительные 

услуги, связанные с 

охраной

Обследование 

объектов и квартир

Оборудование 

объектов системами 

видеонаблюдения и 

системами контроля 

доступа

Техническое 

обслуживание и ремонт

Изготовление 

элементов технической 

укрепленности объектов 

и квартир

Согласование 

проектов с 

заинтересованными 

службами

Установка

автосигнализаций

Консалтинг, 

обучение, 

информационные услуги
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Приложение В.

Организационная структура охранного предприятия



Приложение Г.

Примерный план осуществления консультационных проектов

янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
Проект №1 850 000 рублей

Разработка рекомендаций по 
противоборству промышленному 

шпионажу 
Для крупного предприятия

Проект №2 730 000 рублей
Подбор индивидуальных 
рекомендаций по защите 
информации на предприятии

Проект № 3 450000 рублей 
Встреча 

делегации
Проект № 4 1 550 000 рублей

Комплексная разработка мероприятий, касающихся 
экономической безопасности в целом на крупном 

промышленном предприятии

Единичные
консультации

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

30000
рублей

3 940 000 рублей за календарный год
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