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Основные  цели  выпускной  квалификационной  работы  заключаются  в 
 

формировании осведомленности о компании ООО «Дельта-Челябинск 1», а 
 

также формирование положительного отношения. 
 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был произведен 

анализ рынка охранных услуг. Изучены основные тенденции на рынке, 
 

специфика продукции и особенности продвижения. Также были 

проанализированы внутренняя и внешняя среда компании ООО «Дельта-

Челябинск 1» и проведен SWOT-анализ. 
 

Итогом работы стала разработка комплексной программы продвижения 
 

компании ООО «Дельта-Челябинск 1», в том числе разработаны креативная и 

медиа стратегии, и рассмотрены способы оценки эффективности 

разработанной рекламной кампании. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Свое развитие с правовой точки зрения российский рынок охранных 

услуг ведет с 1992 года после принятия закона «О частной детективной и 

охранной деятельности», согласно которому частная охранная деятельность 

определяется, как оказание на возмездной договорной основе услуг 

физическим и юридическим лицам в целях защиты законных прав и 

интересов. Подобная деятельность может осуществляться предприятиями, 

имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел 

Российской Федерации. 
 

Уникальность рынка охранных услуг в том, что емкость его 

неисчерпаема. И именно достаточное количество игроков - залог честной 

конкуренции. Население стало серьезнее относиться к собственной 

безопасности. И давно привыкло к металлическим входным дверям, 

решеткам на окнах, тревожным кнопки. И к частным охранникам, 

встречающим их на проходных крупных промышленных предприятий, у 

входа в банки и торгово-развлекательные центры, в школах и больницах. 
 

За растущей востребованностью частных охранников стоит скорее всего 

неверие в полицию, стремление сохранить собственность от преступных 

 

посягательств или перенасыщенность рынка предприятиями, 

занимающимися частной охранной деятельностью. 
 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью частное охранное предприятие «Дельта» (ЧОП Дельта). 
 

Предметом исследования - коммуникативная политика ЧОП «Дельта». 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка комплексной 

 

программы продвижения компании ООО ЧОП «Дельта» на региональном 

рынке. Для достижения поставленой цели необходимо решить следующие 

задачи: 
 

1. Изучить рынок охранных услуг. 



2. Проанализировать существующую деятельность по продвижению ЧОП 
 

«Дельта». 
 

3. Разработать мероприятия по совершенствованию продвижения ЧОП 
 

«Дельта». 
 

4. Провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению ЧОП «Дельта». 
 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру – 

введение, основная часть (3 главы), заключение, библиографический список, 

приложение. Во введении обуславливается актуальность выпускной 

квалификационной работы, еѐ цель и задачи. В первой главе анализируется 

рынок охранных услуг, его специфика и особенности продвижения на нем. 

Во второй главе производится анализ ЧОП «Дельта», его внутренней и 

внешней среды, слабых и сильных сторон. В третьей главе описываются 

конкретные предложения по продвижению ЧОП «Дельта», комплексная 

программа его продвижения, креативная и медиастратегия, а также способы 

оценки эффективности предложенной программы. 



 

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ НА НЕМ 

 

 

1.1 Современное состояние рынка охранных услуг 
 

1.1.1 Краткая история развития рынка 
 

C древнейших времен функции охраны и правопорядка на Руси 

выполняли как созданные землевладельцами и фабрикантами органы 

самоуправления, так и сельские общины, взявшие на себя не только защиту 

земледельцев, но и полную материальную ответственность за результаты, и 

возможные последствия такой деятельности. 
 

Отмена в России крепостного права в 1861 году стала важным событием в 

истории предпринимательства, развивается новая экономическая формация – 

капитализм, втягивающий в мировое товарное обращение окраины России, 
 

способствующий распространению наемного труда, росту 

капиталистических отношений. 
 

В конце 80-х годов Советский Союз вступил на этап радикальной 

перестройки. Вслед за первыми кооперативами появились акционерные 

общества, биржи, большие коммерческие компании. Действовали они, в 

основном, в сфере торговли, но вскоре интересы предпринимателей стали 

расширяться. С самого начала реформирования системы государственного 

социализма в СССР М.С. Горбачевым, непредвиденные последствия 

реформаторских инициатив были гораздо значительнее ожидаемых 

результатов. 
 

Первые частные охранные агентства сформировались еще до 1991 г. под 

вывеской сыскных бюро, еще в далеком 1988 году в недрах МВД СССР 

 

провели перепись кооперативов, в уставах которых предусматривалось 

оказание охранных услуг юридическим и частным лицам, по данным И.А. 

Голощапова, в сентябре 1989 года насчитывалось около 83 кооперативов, 

связанных с охранной деятельностью. После появления ряда законов (о 



предприятиях и о собственности и др.) к концу 1990 г. в стране было 66 

частных детективных структур. Первые годы во время реорганизаций 

силовых структур отставники, особенно из спецслужб, надеялись 

«конвертировать» свой информационный багаж и связи в новую бизнес-

схему. С выходом в 1992 году первого в истории российского государства 

Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», рынок негосударственных услуг безопасности перешел на 

качественно новый, правовой уровень. 
 

Таким образом, к концу 1990-х гг. в России сложилась негосударственная 

система защиты прав собственности, в которой государственная 

правоохранительная деятельность дополняется (а во многом заменяется) 

тремя разновидностями коммерческих структур: частными охранными 

предприятиями, частными детективами и их объединениями, и службами 

безопасности юридических лиц. 

 

1.1.2 Основные тенденции развития 
 

С развитием рыночной экономики начался бурный рост сферы услуг, 

которая представляет собой одну из наиболее важных областей 

общественного производства. По мере роста предложения усиливается и 

уровень конкуренции, что влечет за собой необходимость в более широком 

применении инструментов маркетинга в сфере услуг. 
 

Анализируя рынок охранных услуг целесообразно дать определение 

категории «охранные услуги». По мнению экспертов, охранную услугу в 

целом можно определить, как совокупность охранных действий, 

направленных на постоянное обеспечение состояния, при котором 

отсутствует или уменьшается риск, связанный с причинением вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц от 

противоправных действий. 
 

Рынок охранных услуг основан на специфичном «продукте» - охранной 

услуге, поэтому определение, базирующееся на понятии «потребность» 



можно сформулировать следующим образом: защита индивида или 

организации от неожиданных проблем, связанных с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц. 

Определение рынка, основанное на потребности, стимулирует менеджмент 

охранных предприятий признать непостоянство производимых в настоящий 

момент услуг (продуктов) и принять то, что одна из важнейших задач 

заключается в поиске оптимальных на данный момент вариантов 

удовлетворения нужд рынка, и соответствующим образом развернуть свои 

предложения по продукту. 
 

Таким образом, охранную услугу можно определить, как совокупность 

охранных действий, направленных на постоянное обеспечение состояния, 

при котором отсутствует или уменьшается риск, связанный с причинением 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц от противоправных действий. Эта совокупность охранных 

действий передается физическому или юридическому лицу в виде услуги. 
 

Вся сфера охранных услуг подразделяется на корпоративную охрану - это 

службы безопасности юридических лиц (где отличительной чертой является 

 

более углубленное распространение полномочий в личную 

конфиденциальную часть жизни охраняемого объекта) и рынок охранных 

услуг, где функционируют государственные и частные предприятия охраны 

(Приложение А). 
 

Структура рынка охранных услуг может быть представлена следующим 

образом. Всех субъектов охранной деятельности по форме собственности 

можно разделить на две группы: государственные и негосударственные. 

Среди государственных структур на рынке действуют вневедомственная 

охрана МВД РФ, ведомственная охрана федеральных министерств и 

ведомств. К негосударственным субъектам охраны относятся частные 

охранные предприятия. 
 

В настоящее время наблюдается ряд основных тенденций развития 

частных охранных предприятий. Охранные предприятие предлагают на 



рынке различный перечень услуг, среди которых выделяют: физическую 

охрану объектов; охрану грузов; личную охрану (телохранители); охрану 

финансовых сделок и иных операций; консультирование клиентов по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств и защиты 

информации; обеспечение порядка в местах проведения массовых 

мероприятий; установка различных технических систем безопасности 

(проектирование, монтаж и обслуживание систем охранной и пожарной 

 

сигнализации; систем видеонаблюдения; систем контроля доступа; пультовая 

охрана). 
 

Однако, можно сказать, что развитие рынка охранных услуг в 

дальнейшем будет происходить дифференцированно. Услуги физической 

охраны по-прежнему будут востребованы промышленными предприятиями, 

офисными объектами, бизнес-центрами, ресторанной сетью, гостиничным 

сектором. Чтобы оптимизировать работу, снизить риски и увеличить 

конкурентоспособность, охранные предприятия сейчас стремятся оказывать 

наиболее полный комплекс услуг. 
 

Не исключено, что на рынке могут появиться новые продукты 

позволяющие заинтересовать потенциальных клиентов, как ценой, так и 

набором сервисных предложений. Виды охранных услуг определены 

действующим законом, и это можно расценивать как некий сдерживающий 

фактор развития рынка, тем не менее, не выходя за рамки правового поля, 

можно успешно создавать принципиально новые продукты и введение новых 

направлений. Например, работа с банками по кредитным должДельтам в 

связи с большим процентом невозврата кредитов или услуги телохранителей 

для обеспечения безопасности детей, в том числе от киднеппинга. 
 

Основная проблема охранного бизнеса – это неопределенность. На 

сегодняшний день в частных структурах обеспечения безопасности занято 

порядка 700 тысяч человек. Оборот в этой сфере экономики составляет не 

менее 10 миллиардов долларов в год. Но, несмотря на это, у нас в стране нет 

Дельтакой государственной стратегии развития этой сферы. До сих пор не 



определены место и роль частных структур в системе общественной 

безопасности государства. 
 

В пятерку самых крупных предприятий охраны на основе объективных 

показателей входят: ФГУП «Охрана МВД России», ООО Агентство 
 

«ЛУКОМ-А», ФГП «ВО ЖДТ РОССИИ», ООО ЧОП «РН-Охрана», ООО 

ЧОП «Баярд». 
 

Охранная услуга – совокупность охранных действий, направленных на 

обеспечение состояния, при котором отсутствует, или уменьшается риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц от противоречивых действий. Прямое 

влияние на объемы реализации охранных услуг, а соответственно и на 

доходы охранных предприятий имеет заинтересованность потребителей в 

предоставляемых услугах. Однако, охранная услуга, как и услуга в целом, 

имеет одну особенность – неосязаемость. Эта особенность проявляется в 

невозможности до момента полного приобретения в полном объеме увидеть 

весь объем действий, осуществляемых в процессе оказания услуги. Поэтому 

при выборе фирмы потребители руководствуются психологическими 

мотивами и некоторыми объективными критериями: наличие информации, 

доверие марке, ощущаемый риск. 
 

До сих пор самыми популярными на рынке охранных услуг оставались 

техническая и физическая охрана объектов. Обеспечение личной 

безопасности было востребовано намного меньше. Обслуживание 

технических охранных систем занимает третье место по популярности среди 

клиентов частных охранных предприятий. В то же время услуги по защите от 

недобросовестных конкурентов, сбору различной информации гражданского 

характера, сбору коммерческой информации и услуги телохранителей 

практически не развиты на рынке, что связано с их высокой стоимостью и 

значительной сложностью оказания услуг данного типа. 
 

Сейчас рынок охранных услуг переживает очередной этап развития. 
 

Акцент все заметнее смещается от физической к технической форме охраны. 



Потребитель все чаще отдает предпочтение многофункциональным 

системам, которые объединяют в себе функции наблюдения, контроля 

доступа и охранно-пожарную сигнализацию. Основные объекты, на которых 

сегодня идет активная установка данного оборудования, – крупные 

производственные предприятия, административные здания, офисные и 

торговые центры. Кроме того, на рынке технических средств охраны заметно 

обострилась конкуренция. То есть фирмы уже не просто занимаются 

поставкой и установкой оборудования, но все чаще осуществляют 

 

комплектацию, проектирование, гарантийное и долговременное 

эксплуатационное обслуживание; формируются структуры, которые 

занимаются обеспечением защиты информации; наметилась тенденция 

увеличения недостатка квалифицированных специалистов в сфере 

проектирования, монтажа и обслуживания технических систем. Поэтому 

закономерно появление учебных заведений и факультетов, которые готовят 

грамотных специалистов в области безопасности. Некоторые охранные 

агентства уже начали осваивать региональные рынки и заявляют о планах 

выхода на рынок ближнего зарубежья. 
 

В кризисный и посткризисный периоды изменения на рынке охранных 

услуг происходили под воздействием целого ряда факторов: 
 

законодательных, экономических, налоговых, международных и других. 

Следует отметить, что даже в период кризиса спрос на охранные услуги 

 

был относительно стабильным. Но не всегда заключение договора на охрану 

становилась панацеей, предупреждающей ущерб от преступных 

посягательств. Связано это, в первую очередь, с тем, что на рынке 

присутствуют не совсем добросовестные игроки. Выход на рынок охранных 

услуг в докризисный период подчас не требовал от малого охранного 

предприятия особых инвестиций, привлечение клиентов осуществлялось за 

счет демпинговых цен. Низкие цены достигались в результате экономии на 

качестве услуг, когда отсутствовали необходимая разрешительная 

документация и лицензии, разрешения на использование диапозона 



радиочастот, необходимый автопарк, в качестве охранников нанимались 

лица, которые не могли быть таковы в силу недостатка квалификации, опыта, 

а подчас имевшихся в прошлом правонарушений. 
 

Высокий уровень спроса на услуги безопасности предопределяет 

необходимость его удовлетворения со стороны охранных структур. На 

сегодняшний день Россия по числу частных охранников на 100 000 

населения занимает одно из ведущих мест в мире. Показатель этот будет еще 

выше, если, учитывая специфику российского рынка, добавить 

государственных агентов – сотрудников вневедомственной охраны, ФГУП 

«Охрана» и ведомственной охраны, которые, по сути, оказывают частные 

услуги безопасности. Получится, что на 100 тысяч населения приходится 891 

охранник (Приложение Б). 
 

Существующие ограничения деятельности частные агентства восполняют 

за счѐт использования самых новых технологий и оружия, которого нет в 

госструктурах, а также спецподготовкой своих сотрудников и применением 

инновационных методов обеспечения безопасности. Интересен тот факт, что 

во многих странах ЧОПы имеют право вести дополнительную деятельность, 

которая не имеет Дельтакого отношения к основным направлениям их 

работы. Так, к примеру, охранное предприятие «Travis group» из Италии, 

пребывающее в бизнесе уже более 20 лет, предлагает своим клиентам услуги 

не только охранников, но и носильщиков, портье, уборщиков, водителей, 

почтальонов и т.д. Для того чтобы получить лицензию на право заниматься 

охранной деятельностью, следует обращаться в соответствующие 

государственные органы. 
 

Развитие немецких частных охранных предприятий началось в первые 

годы объединѐнной Германии и остаѐтся по-прежнему бурным в наши дни. 

Местные ЧОПы имеют очень тесные связи с силовыми структурами, и это 

создаѐт первым наиболее благоприятные условия для подготовки кадров, 

распределения определѐнных функций и совместной деятельности. Работа 

немецких охранников отличается высоким уровнем организации, их действия 



чѐтки, а сами они неприметны. Заметить их на охраняемом объекте можно 

только в случае возникновения какой-либо угрозы или происшествия. 

Высокий профессионализм дополняется использованием технических 

новинок в сфере видеонаблюдения, контроля доступа. 
 

В Испании наиболее востребованы услуги охраны в ТЦ и супермаркетах, 
 

а также  монтаж  и  обслуживание  систем  аудио-  и  видеонаблюдения, 
 

пультовая охрана и обеспечение безопасности в развлекательных заведениях. 

При всѐм этом заработная плата, которую получают частные охранники, в 

Испании составляет всего около €700/мес. Причиной этому является 

бедственное экономическое положение страны и нестабильное положение 

ЧОПов. Стоит сказать, что «сферы влияния» полиции и частных агентств 

распределены таким образом, что они практически не соприкасаются. В 

соответствии с законодательством, последние обязаны не только 

предоставлять посильную помощь государственным силовым структурам, но 

и подчиняться их требованиям. 
 

Таким образом, результатом происходящих на рынке изменений в 

ближайшие годы должны стать: укрупнение и диверсификация деятельности 

крупных частных охранных предприятий, увеличение их доли на рынке, 

вытеснение небольших охранных предприятий, повышение уровня 

профессионализма и технической оснащенности охранников. Одной из 

главных проблем является отсутствие государственной стратегии развития 

рынка охранных услуг. 

 

1.1.3 Особенности законодательного регулирования 
 

Правовую основу частной охранной деятельности составляют 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

другие законы и иные правовые акты Российской Федерации. 
 

Из этого определения можно выделить два уровня правовых основ 

частной охранной деятельности в России: 



Первый – это законодательное регулирование частной охранной 

деятельности. При изучении законодательства важное место занимает 

Конституция российской Федерации и законодательство в сфере 

государственной безопасности, частной охранной и детективной 

 

деятельности, собственности, предпринимательской политики, 

ответственности. 
 

Второй уровень – это регулирование охранной деятельности 

нормативными, правовыми актами, которые призваны дополнять и 

расширять законодательную базу. 
 

К третьему уровню можно отнести локальные нормативные акты, 

разрабатываемые на основе и в соответствии с требованиями 

законодательства о частной охранной деятельности. 
 

Основные положения Конституции закрепляют главные черты 

социально-экономической основы конституционного строя Российской 

Федерации, которую составляет находящееся в стадии становления 

социальное рыночное хозяйство. 
 

Конституция России признает и гарантирует единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В 

Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. (ст.8) 

 

Конституцией гарантируется соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, которые являются неотчуждаемыми и принадлежащими 

каждому от рождения (ст. 17), а также гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств, и запрещает 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст. 19). 



Статья 20 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

устанавливает, что каждый имеет право на жизнь. Жизнь человека 

провозглашается высшей социальной ценностью. 
 

Важное значение для правовой основы частной охранной деятельности 

играет профильное законодательство и, прежде всего, Закон Российской 

Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». Настоящим Законом частная 

охранная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной 

основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное 

разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и 

индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и 

интересов своих клиентов. 
 

В целях обеспечения указанного Закона используются следующие 

основные понятия: 
 

1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - 
 

организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг, 

зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию 

на осуществление частной охранной деятельности; 

 

2) частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший 

восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в 

качестве частного охраника, сдавший квалификационный экзамен, 

получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение 

частного охраника и работающий по трудовому договору с охранной 

организацией; 
 

3) удостоверение частного охраника - документ, дающий право частному 

охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на 

должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг; 
 

4) частный детектив - гражданин Российской Федерации, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, 

получивший в установленном настоящим Законом порядке лицензию на 



осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий 

услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона; 

 

5) объекты  охраны  -  недвижимые  вещи  (включая  здания,  строения, 
 

сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, 

денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке; 

 

6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 
 

доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых 

лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности; 

 

7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 
 

доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих 

возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты 

охраны (с объектов охраны). 
 

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 
 

1) защита жизни и здоровья граждан; 
 

2) 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; 
 

3) 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; 



4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 
 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 
 

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи; 
 

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

внутриобъектового и пропускного режима на объектах, которые имеют особо 

важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 

государства и населения и перечень которых утверждается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
 

Охранная деятельность организаций не распространяется на объекты, 

подлежащие государственной охране, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации. Охранным организациям 

разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны имущества в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также 

использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и 

здоровью граждан, и окружающей среде, средства оперативной радио- и 

телефонной связи. 
 

Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закрытых 

административно-территориальных образований, а также приобретение и 
 

использование оружия частными охранными организациями, 

зарегистрированными и (или) расположенными на их территориях. 
 

За последние два года государство не только не поддержало охранную 

отрасль в период кризиса, но и ухудшило положение частных охранных 

предприятий. Так, федеральным законом от 16 октября 2008 № 272-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в 

сфере частной охранной и детективной деятельности» внесены изменения, 

создающие экономические и административные барьеры, существенно 

ухудшающие условия деятельности для частных охранников и ведущие к 



монополизации рынка государственными агентами. Рынок закрыт теперь от 

иностранных инвестиций (Федеральным Законом № 272 установлено, что 

учредителями частной охранной организации не могут являться иностранные 

граждане, иностранные юридические лица, а также организации, в составе 

учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, при 

отсутствии соответствующего международного договора Российской 

Федерации), а также ограничено корпоративное и частное финансирование. 

Частные лица могут открыть свое охранное предприятие или купить 

действующее только при условии, что данный вид деятельности для них в 

дальнейшем будет основным. Результатом ограничения корпоративного 

финансирования стало то, что в течение 2010 года многие частные охранные 

предприятия преобразовывались в структуру «САВОК» при организациях 

(службу администраторов, вахтеров, операторов и консьержей). 
 

В соответствии с 272 Федеральным законом, помимо наличия высшего 

образования и лицензии частного охраника, руководители частных охранных 

предприятий должны сдавать квалификационный экзамен, им запрещено 

вступать в трудовые отношения с другими организациям. По сути, 

профессиональным управленцам идти в охранный бизнес становится не 

интересно: вход и выход с рынка затруднены. Послабления сделаны только 

бывшим силовикам и военным, им дается право заниматься частной 

охранной деятельностью после выхода на пенсию по возрасту (Приложение 

В). 
 

Вступивший недавно в силу закон «О полиции» также не улучшил 

положение частных охранных структур, а по сути в очередной раз закрепил 

доминирующее положение вневедомственной охраны. Так, в соответствии с 

новым законом, в сферу деятельности полиции входят как «…8) контроль за 

частной детективной и охранной деятельностью», так и «9) охрана 

имущества и объектов по договорам…». «Охрана имущества и объектов по 

договорам» подразумевает оказание полицией услуг по охране населению и 

деловому сообществу на платной основе, есть не что иное как коммерческая 



деятельность, в ходе которой государственная структура – полиция – 

вступает как хозяйствующий субъект в прямую конкуренцию с 

предприятиями частной охраны. А с учетом данного ей права 

контролировать частную охранную деятельность вообще получается, что в 

ходе выполнения одинаковых с конкурентом – частной охраной – 

коммерческих задач эта структура выступает также регулятором, имеющим 

целый ряд возможностей затруднить деятельность конкурента, либо 

использовать эти возможности в коррупционных целях (Приложение В). 

 

1.2 Маркетинговый анализ охранных услуг на рынке 
 

1.2.1 Краткая характеристика рынка 
 

Кардинальные изменения в общественной жизни, политическая, 

экономическая нестабильность, возникновение новых форм собственности, 

рост числа новых субъектов хозяйственной деятельности, стремительное 

развитие предпринимательства и расширение частного сектора экономики 

неизбежно повлекли за собой изменение системы субъектов борьбы с 

преступностью в России. В период реформ утратили прежнее значение 

отдельные общественные формирования, такие как добровольные народные 

дружины, в то же время возникли новые субъекты борьбы с преступностью. 
 

В частности, интенсивно развивался институт частной детективной и 

охранной деятельности. 
 

Входу частных охранных предприятий на данный рынок услуг 

препятствуют следующие факторы: 
 

1. экономические барьеры: 
 

- отсутствует «эффект масштаба» у частных охранных предприятий; 
 

- высокие финансовые затраты входа на данный рынок услуг. Сюда 

входят расходы на приобретение и эксплуатацию транспорта необходимого 

качества для групп быстрого реагирования, плата за оснащение и содержание 

оружейных комнат, затраты на современные средства связи и выделение 

платных каналов связи, затраты на аренду или приобретение офисных 



помещений, расходы на покупку оружия и специальных средств, рост 

налоговой нагрузки (увеличение ставок страховых взносов), расходы на 

оценку имущества, сдаваемого под охрану, и возмещение нанесенного 

ущерба, поддержание на соответствующем уровне оплаты труда 

сотрудников, а также их квалификации и т.д.; 
 

- малая рентабельность деятельности частных охранных предприятий из-

за низкой платежеспособности населения. Повышение стоимости услуг 

охраны жилых помещений граждан приведет к недоступности данной услуги 

для основной части населения. 
 

2. административные барьеры: 
 

- необходимость получения ЧОП лицензии на оказание охранных услуг, а 

также сложности системы получения и продления лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности. 
 

3. законодательно-правовые барьеры: 
 

- полное отсутствие законодательно закрепленных социальных гарантий 

работДельтам частных охранных структур; 
 

- низкий правовой статус сотрудников частных охранных предприятий; 
 

- слабый спектр властных полномочий работников групп быстрого 

реагирования у ЧОП; 
 

- сотрудники ЧОП, несущие службу в группах быстрого реагирования не 

вооружены огнестрельным оружием, как сотрудники ОВО МВД, что 

ограничивает возможность задержания и противодействия вооруженным или 

превосходящим по численности правонарушителям; 
 

- монополия на охрану комнат хранения оружия ЧОП со стороны 

подразделений полиции вневедомственной охраны; 
 

- отсутствие возможности выполнения сотрудниками ЧОП обязательств 

по договорам охраны жилых помещений, в связи с запретом на 

использование специальных сигналов (проблесковых маячков синего цвета) 
 

на  автомобилях  ЧОП,  а  также  наличие  штрафов  ГИБДД  за  превышение 



скорости при исполнении служебных обязанностей сотрудниками частных 

охранных структур. 
 

4. организационные барьеры: 
 

- низкая оперативность групп быстрого реагирования при прибытии на 

охраняемый объект. Время прибытия для групп ЧОП может составлять 40 
 

минут и более, в то время как группы сотрудников ОВО МВД прибывают на 

объект в течение 3-5 минут; 
 

- текучесть кадров в частных охранных предприятиях; 
 

- слабая профессиональная подготовка инженерно - технических 

работников ЧОП, производящих проектирование, монтаж и обслуживание 

технических средств охранной сигнализации; 
 

- слабая профессиональная подготовка частных охранников, несущих 

дежурство в группах быстрого реагирования. 
 

Все это приводит к нестабильности существования ЧОП как организаций 

на рынке охранных услуг, т.е. они быстро возДельтают, но быстро 

ликвидируются. 
 

Однако кроме вполне ожидаемых и понятных препятствий, барьер может 

исходить и от самого потенциального клиента. Речь идет о психологии, еще 

точнее, о факторе доверия. Вневедомственная охрана и «Охрана» МВД 

России как государственные структуры имеют более высокий статус доверия 

населения по сравнению с частными охранными предприятиями и 

организациями. 
 

Стоит отметить, что один из дополнительных барьеров стал следствием 

поведения некоторых участников на рынке. Руководители некоторых 

частных охранных предприятий указали на то, что сотрудники 

подразделений вневедомственной охраны нередко дискредитируют частные 

охранные структуры в глазах населения, распространяют ложные сведения 

об их ненадежности и нестабильности. 
 

Перечисленные барьеры труднопреодолимы, но такие исследования 

помогают выстроить ряд предложений для их преодоления. Для этого 



необходима разработка эффективной правовой базы, регламентирующей 

охранную деятельность, снижение ставки налогообложения, упрощение 

системы получения и продления лицензий, наличие льготного кредитования 

частных охранных предприятий и ряд других мер со стороны государства. 
 

Своей деятельностью негосударственные охранные предприятия вносят 

существенный вклад в борьбу с преступностью в РФ. Обеспечение охраны 

коммерческих и отдельных государственных структур, проверка торговых и 

финансовых партнеров, проверка благонадежности граждан при устройстве 

на работу, все это способствует сокращению темпов роста правонарушений, 

сохраняет от расхищения значительные материальные и финансовые 

средства, а в целом - способствует стабилизации экономики и улучшению 

криминогенной ситуации в стране. 
 

В нынешней ситуации частные охранно-сыскные предприятия стали 

неотъемлемой частью системы внутренней безопасности государства. Они 

вносят существенный вклад в дело сдерживания роста преступности и 

борьбы с нею. 
 

В настоящее время основную часть руководства частных охранных служб 
 

и служб безопасности составляют бывшие сотрудники МВД, ФСБ и 

прокуратуры. Они сохранили свои связи с прежним местом работы, что 

может, при правильной постановке вопроса, содействовать координации 

деятельности государственных и частных правоохранительных структур. 
 

К числу изменений, произошедших в последние годы в правовой сфере, 
 

следует отнести передачу части функций государственных 

правоохранительных органов и спецслужб негосударственным детективным 

и охранным агентствам (ДОА), службам безопасности предприятий и 

организаций, в которых в настоящее время работают сотни тысяч человек. 
 

Частная детективная и охранная деятельность определяется, как оказание 

на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в 

целях защиты законных прав и интересов. Подобная деятельность может 

осуществляться предприятиями, имеющими специальное разрешение 



(лицензию) органов внутренних дел Российской Федерации. В законе также 

указано, что граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, 

не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, 

отнесенные законом к исключительной компетенции органов дознания; 

 

действие законов, закрепляющих правовой статус работников 

правоохранительных органов, на лиц, осуществляющих частную 

детективную и охранную деятельность, не распространяется. 
 

Законом предусмотрено два вида частной детективной и охранной 

деятельности: сыск и охрана. В течение суток с момента заключения 

контракта с клиентом на сбор сведений частный детектив обязан письменно 

уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора 

или суд, в чьем производстве находится уголовное дело. Услуги охраны 

могут оказывать лишь физические или юридические лица, имеющие статус 

частного детектива, частного детективного предприятия или объединения, 

частного охраника или частного охранного предприятия либо охранно-

сыскного подразделения. Физические и юридические лица, не имеющие 

такого статуса, не вправе оказывать сыскные и охранные услуги. 
 

Частным детективом признается гражданин Российской Федерации, 

получивший в установленном порядке лицензию на частную сыскную 

деятельность и выполняющий перечисленные в законе сыскные услуги. 

Совмещение этой деятельности с государственной службой не допускается. 
 

Лицензия на работу в качестве частного детектива выдается органов 

внутренних дел в течение месяца со дня подачи заявления гражданином, 

претендующим на ее получение, сроком на 3 года. 
 

Частные охранные предприятия вправе создавать объединения, имеющие 

статус юридического лица. Такие объединения должны получить 

соответствующую лицензию в органах внутренних дел. Руководители 

объединений обязаны иметь высшее юридическое образование и лицензию 

на частную сыскную деятельность. 



Охранным предприятиям разрешается оказывать услуги в виде 

вооруженной охраны имущества собственников, а также использовать 

технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью 

граждан, и окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной 

связи. 
 

В процессе осуществления частной детективной деятельности 

разрешается применять специальные средства и огнестрельное оружие 

только в случаях и порядке, предусмотренных законом, и в пределах 

предоставленных лицензией. 
 

Надо признать, что сегодня без негосударственной системы обеспечения 

безопасности, в том числе защиты государственных интересов обойтись 

нельзя. Если бы одни государственные правоохранительные органы могли 

решать эту задачу, можно было бы ограничивать деятельность 

негосударственной системы. Но государственные органы сегодня не в 

состоянии противостоять даже преступности - наиболее опасным 

нарушениям закона. Поэтому надо быть реалистами и ставить перед 

негосударственной службой безопасности четкие, содержательные задачи, 

давать ей соответствующие полномочия, но и разумеется, контролировать ее 

 

деятельность. Должное функционирование негосударственных 

правоохранительных структур, служб безопасности зависит и от научного 

обеспечения этой деятельности, от подготовки кадров, от многих других 

факторов. Причем немаловажную роль призвана играть и пресса. В средствах 

массовой информации редко обсуждаются вопросы деятельности 

негосударственных служб безопасности. Все эти службы как бы 

уравниваются, а их деятельность нередко воспринимается, как только внешне 

охранная, деятельность телохранителей. В прессе можно эти вопросы 

обсуждать более широко и более ясно. И лучше, когда это будут делать 

люди, которые видят проблему и со стороны, и как бы изнутри. 
 

Существует также проблема кадров. Если человек заканчивает службу в 

правоохранительных органах (в МВД, в службе безопасности, в прокуратуре, 



в налоговой полиции и т. п.) и приходит в негосударственную структуру, он 

понимает, что работа в ней носит специфический характер. Нужна 

дополнительная подготовка. Необходимо развивать системы такой 

подготовки, в том числе при участии государственных органов. Здесь 

придется решать комплекс крайне важных проблем. И если это всѐ не делать 

срочно, обеспечение безопасности негосударственных структур и даже 

структур, где государственная доля является преобладающей, будет 

строиться на полулегальной или даже неправовой основе. В этом бывают 

заинтересованы отдельные сотрудники государственных структур, 
 

наживающиеся на оказании помощи в виде предоставления необходимой 

информации и т.п. 
 

Рынок охранно-детективных услуг имеет структуру, показанную в 

приложении 1. Учитывая специфический характер услуг, связанных с 

использованием служебного оружия, спецсредств и спецтехники, рынок 

охранно-детективных услуг должен контролироваться правоохранительными 

органами. Ведомственный контроль призван обеспечить решение таких 

задач, как правовое регулирование деятельности частных охранно-сыскных 

структур; контроль за соблюдением частными охранно-сыскными 

структурами лицензионных требований и нормативов; организация 

разработки и проведения экспертизы программ, проектов, нормативно-

правовых актов в области обеспечения общественного порядка, раскрытия 

преступлений и противодействия терроризму; содействие формированию 

конкурентной среды на рынке охранно-детективных услуг и других. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию потребителей 

Осуществляя сегментацию, предприятия формируют сегменты рынка, 
 

устойчивые  по  своим  объединяющим  признакам  и  обладающие  набором 
 

выраженных характеристик, которые важны для успешного 

позиционирования товара. При проведении сегментации нужно сначала 

оценить рынок в обших чертах, выяснить примерное количество 



потенциальных потребителей, доступность сведений о них. Это можно 

сделать, проанализировав источники вторичной информации (как внешние, 

так и внутренние) или проведя несколько интервью с экспертами по этому 

рынку. 
 

В зависимости от результатов предварительного анализа рынка выбирают 

один из сложившихся в практике маркетинга общих подходов к сегментации 

рынка – априорный или апостериорный. 
 

Априорный подход (от лат. Apriory – предшествующий) предполагает, 

что признаки сегментации, численность сегментов, их количество, 

характеристики предварительно известны, т.е. подразумевается, что 

сегментные группы в данном случае уже сформированы. Этот подход часто 

используют, когда сегментация не является частью текущего исследования, а 

служит вспомогательным базисом при решении других маркетинговых задач. 

Иногда его применяют при очень четкой определенности сегментов рынка, 

когда их вариантность невысока. Он допустим и при формировании нового 

товара, ориентированного на известный сегмент рынка. Априорная 

сегментация широко распространена, так как она более доступна (легче 

получить информацию), и часто реализуется на интуитивном уровне, 

опираясь на укоренившиеся в общественном сознании стереотипы. 

Априорный подход предпочагаст работу с вторичной информацией, базами 

данных, экспертными опенками. Проведение опросов потребителей бывает 

не обязательным. 
 

Апостериорный подход (от лат. A posteriori – последующий) 

подразумевает неопределенность признаков сегментации и сущности самих 

сегментов. Этот подход – единственный «истинный» способ сегментации, 

хотя и требует значительного объема информации и высокой квалификации 

исследователей. Он предполагает предварительное изучение рынка и 

определение признаков сегментации, выделение и последующий отбор 

сегментов. В данном случае без проведения массовых опросов потребителей 

обойтись невозможно. 



Процесс сегментации в рамках апостериорного подхода включает 

следующие этапы: определение возможных признаков сегментации, выбор 

метода сегментации, проведение исследований потребителей, определение 

«пригодных» признаков сегментации, выделение сегментов, формулировка 

названии сегментов, оценка сегментов по определенным критериям. 
 

Нахождение возможных признаков сегментации – творческий процесс, 

направленный на поиск и выбор тех из них, которые позволяют оптимально 

разбить потребителей на однородные группы. При этом исследователь 

формирует свою модель описания потребителей в рамках решаемой задачи 

выделения сегментов. Он должен хорошо ориентироваться в предметной 

области и понимать семантику признаков, которыми можно 

охарактеризовать потребителей. 
 

Однако разнообразие характеристик потребителей может быть столь 

велико, что исследователь вынужден обратиться к накопленному в этой 

области опыту или пригласить к взаимодействию заинтересованных лиц. 

Методически это решается путем использования методов аналогий и 

мозговой атаки. При использовании метода аналогии исследователь 

выбирает признаки, применение которых позволило получить удачные 

результаты при решении схожих задач. Это достаточно простой способ 

формирования набора возможных признаков сегментации. Сложности 

возникают, когда аналогов нет или отсутствует изложение детален ранее 

проведенных исследований. Для проведения мозговой атаки привлекаются 

заинтересованные лица, которые выносят свои предположения и логические 

обоснования выбора тех или иных признаков сегментации рынка. 
 

Как известно, сбор и анализ первичной маркетинговой информации во 

многом основаны на теоретических положениях статистики. Поэтому при 

осуществлении сегментации рынка наиболее распространены методы 

группировок и многомерного статистического анализа. 



Метод группировок предполагает, что потребители классифицируются 

последовательно по отдельным единичным признакам (пол, возраст, уровень 

образования и т.д.). 
 

Методы многомерного статистического анализа заключаются и 

проведении классификации потребителей одновременно по ряду 

используемых признаков сегментации. 
 

Самый эффективный из них – кластерный анализ, с помощью которого 

решается задача сегментации рынка с использованием демографических, 

социально- экономических, психографических и поведенческих признаков. 

Этот метод позволяет сформировать такие классификационные группировки, 

которые обеспечивают выполнение основных требований к сегментации. 

Кластеры характеризуются высокой внутренней однородностью и большой 

внешней разнородностью (различиями между друг другом). Критериальная 

оценка сегментов позволяет определить практическую значимость 

проведенной сегментации. Этому этапу нужно уделять серьезное внимание, 

так, как он, по сути, направлен на выбор целевого рынка предприятия. 

 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций на рынке охранных 

услуг 

 

Потребность в охране зависит от среды обитания и стадии развития 

общества. Поэтому удовлетворение потребности в охране является 

актуальным в России, где существует сложная криминальная обстановка - 

граждане и отдельные предприятия стремятся обезопасить себя, покупая 

средства защиты себя и своего имущества или пользуясь услугами охранных 

структур. Из определений категории «потребность» следует, что потребности 

многообразны и многочисленны, их можно рассматривать с разных позиций - 

как культурные, социальные, экономические и др. Среди этих потребностей 

применительно к деятельности охранных предприятий выделим прежде всего 

потребность в обеспечении физической охраны и охране имущества, что 

можно отнести к группе потребностей социального существования. 



Рынок охранных услуг основан на специфичном «продукте» - охранной 

услуге, поэтому определение, базирующееся на понятии «потребность» 

можно сформулировать следующим образом: защита индивида или 

организации от неожиданных проблем, связанных с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц. 

Определение рынка, основанное на потребности, стимулирует менеджмент 

охранных предприятий признать непостоянство производимых в настоящий 

момент услуг (продуктов) и принять то, что одна из важнейших задач 

заключается в поиске оптимальных на данный момент вариантов 

удовлетворения нужд рынка, и соответствующим образом развернуть свои 

предложения по продукту. 
 

Категория «потребность» не может рассматриваться в отрыве от 

категории «потребитель». Применительно к деятельности охранных 

предприятий в качестве потребителей выступают: 

 

- организации, учреждения и предприятия различных организационно-

правовых форм; 
 

- отдельные граждане и их семьи; 
 

- общество в целом в лице государства. 
 

Жесткость конкуренции заставляет организации использовать маркетинг 

как средство достижения превосходства. Широта и разнообразие индустрии 

услуг затрудняет возможности определения у различных секторов услуг 

общих закономерностей, характерных для сферы услуг. Следовательно, 

каждая разновидность услуг требует индивидуального подхода в 

исследованиях. 
 

При выборе услуги потребители руководствуются психологическими 

мотивами и некоторыми объективными критериями: принимают во внимание 

наличие информации, доверие марке, ощущаемый риск. Применительно к 

охранной сфере можно выделить следующие риски: 

 

- риск исполнителя - насколько хорошо будет выполнена охранная услуга 
 

и насколько надежна аппаратура; 



- финансовый риск - окупятся ли затраты по приобретению охранной 

аппаратуры и выполнению услуги; 
 

- психологический риск - как приобретение услуги повлияет на 

самоуважение; 
 

- социальный риск - как приобретение услуги повлияет на имидж 

человека; 
 

- риск потери времени - сколько времени и усилий придется затратить на 

приобретение услуги и на взаимодействие с охранной структурой. 
 

Целевыми потребителями охранной организации являются все отрасли 

экономики, поскольку обеспечение безопасности необходимо всем 

субъектам, обладающим материальными либо нематериальными ценностями. 

Обычно охранные фирмы неплохо знают своего клиента (как предприятия и 

организации, так и конкретных физических лиц, принимающих решения о 

покупке), а именно - его сферу деятельности, позиции на рынке, 

платежеспособность, потребительские предпочтения и т.п. Чаще всего это не 

столько результат исследования, сколько данные и выводы, полученные 

опытным путем. Расширение клиентуры за счет аналогичных потребителей - 

вопрос техники маркетинга, а также конкурентных преимуществ. 
 

Когда же речь идет о расширении сферы потребительского рынка, выходе 

на принципиально иного клиента, все становится сложнее. В таком случае 

предприятию приходится изучать потенциального потребителя, с которым 

планируется работа. У дарственной безопасности такова, что эффективность 

классических методов маркетинга часто отклоняется от прогнозируемых и 

просчитанных в теории (причем в худшую сторону). 
 

Известная маркетинговая цепочка продвижения товара (услуги) 

заключается в следующем: «ознакомить - привлечь к диалогу - найти контакт 

 

- склонить совершить действие - склонить к повторению». В охранной сфере 

очень часто наиболее слабым звеном является стадия «ознакомить». 
 

Существует еще один аспект, заслуживающий внимания. В случае поиска 

охраны на решение влияют следующие факторы, представленные в 



приложении В. Фактически данная диаграмма отражает эффективность 

различных каналов воздействия на аудиторию при продвижении услуг сферы 

безопасности. Высокий процент (37%) доверяющих мнению коллег и 

партнеров, уже имевших опыт работы с предприятиями этой сферы 

неудивителен. Ведь по свидетельству предпринимателей - «безопасников» 

многие новые заказчики охранных услуг приходят по рекомендации, что 

делает работу по сбору рекомендательных писем и (главное!) по 

стимулированию распространения положительных отзывов клиента в 

разговорах с его партнерами одним из основных направлений маркетинговой 

деятельности охранного предприятия. 
 

То, что многие респонденты (24%) руководствуются собственным 

мнением, закономерно. Но вот достаточно низкие показатели доверия 

материалам рекламы, данным рейтингов, материалам СМИ и публикациям 

заставляют задуматься. Ведь, по сути, все остальные варианты ответов 

можно сгруппировать в одну большую группу -- информация, получаемая в 

личном общении. И именно она оказывает наибольшее воздействие на лицо, 

принимающее решение. 
 

Однако вариант «собственное мнение» дает возможность предположить, 

что в его формировании все же будут принимать участие и СМИ, и реклама, 
 

и рейтинги, наряду с межличностным каналом передачи информации. Таким 

образом, формирование «собственного мнения» становится актуальной 

задачей коммуникационного комплекса компании. 
 

Охранным услугам характерна и такая особенность, как совпадение 

процесса оказания услуги с ее конечным результатом (полезным эффектом). 
 

При этом, полезный эффект неосязаем и это вызывает затруднения в 

количественном измерении охранной услуги и прежде всего показателей ее 

качества. 
 

Охранные услуги как особый вид производственной деятельности имеют 

специфические особенности, отличающие их от других услуг. 



Первая особенность связана с процессом оказания охранной услуги, 

который очень разнороден и включает в себя следующие составляющие: 

 

- подготовку производственного процесса охранной деятельности, 
 

- обеспечение нормального хода процесса охранной деятельности, 
 

- пресечение противоправных действий относительно объекта охраны. 
 

К первой составляющей относятся: - проектные работы, включающие в 

себя обследование и разработку проектов инженерных и технических средств 

охранной, пожарной, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и 

контроля доступа; согласование проектов с заинтересованными службами, 
 

изготовление (приобретение) элементов технической укрепленности 

объектов. Ко второй составляющей относятся: работы по управлению и 

организации процесса обеспечения безопасности объектов; работы по 

эксплуатации оборудования, включающие установку, качественное 

техническое обслуживание и ремонт всех видов охранных средств; 

специальные работы, обусловленные конкретными требованиями 

обеспечения охраны данного объекта. Третья составляющая включает: 

задержание нарушителей, оперативную отработку «тревожных вызовов» с 

выездом группы задержания. Вследствие этого возДельтают особые условия 

оказания охранных услуг, заключающиеся во времени прибытия группы 

задержания и зависящие от территориального расположения группы 

задержания и вида объекта охраны. 
 

Вторая особенность охранных услуг состоит в необязательности всех 

элементов оказания охранной услуги. Например, лучше, когда тревожные 

вызовы отсутствуют. Особенностью является также то обстоятельство, что 

охранная услуга воплощается как в материальном продукте (охранные 

системы, документация и т.д.), так и в полезном (социальном) эффекте. 
 

Разнородность процесса оказания услуги определяет необходимость 

классификации видов продукции предприятий охранной отрасли. Анализ их 

деятельности показывает, что на рынке охранной сферы представлены 



следующие виды продукции: услуги охранного характера, научно-

техническая и производственно-техническая продукция. 
 

Сегодня перед маркетинговой службой охранных предприятий стоит ряд 

аналитических задач: Изучение тенденций рынка. Сбор информации о 

предпочтениях клиентов. Выявление ненадежных партнеров. Оценка риска 

вложения капитала. Защита от недобросовестной конкуренции. Оценка риска 

неблагонадежности персонала. 
 

Уже начала складываться рыночная инфраструктура продвижения 

охранных услуг к конечному потребителю. Сегодня наиболее эффективный 

метод продвижения охранных услуг – это «живая реклама». На объектах, где 

реализуются проекты по созданию комплексных систем безопасности, их 

качественная работа и экономичность вызывают заинтересованность в 

последующих обращениях к конкретной компании. Большое влияние на 

объем реализации охранных услуг оказывают пассивные и активные методы 

продаж. Пассивные методы продаж характеризуются работой только с теми 

запросами, которые уже поступили в компанию. Активные методы продаж 

предполагают, что сотрудники охранного предприятия сами обращаются к 

потенциальному клиенту с предложением услуг безопасности. Важными 

факторами, которые влияют на заинтересованность потребителей в услугах 

фирмы, являются репутация фирмы, квалификация персонала, доступность 

цен и соблюдение основного правила предпринимательства: «интересы 

клиента превыше всего». 

 

1.4 Теоретические основы продвижения продукта на рынке охранных 

услуг 

 

С развитием рыночной экономики в России начался бурный рост сферы 

услуг, которая представляет собой одну из наиболее важных областей 

общественного производства. Эта тенденция обусловлена уходом 

государства с этого рынка, с одной стороны, и ростом спроса и предложения 

на новые виды услуг - с другой. По мере роста предложения усиливается и 



уровень конкуренции, что влечет за собой необходимость все более 

широкого применения инструментов маркетинга в сфере услуг. Эти общие 

тенденции характерны и для охранной деятельности. 
 

Кроме этого, сфера охранных услуг, удовлетворяя одну из базовых по 

теории Маслоу потребность в безопасности, тесно связана с общественными 

благами, что указывает на ее высокую социальную значимость. В этой связи 

применение инструментария маркетинга может стать не только средством 

достижения коммерческого успеха в охранной деятельности, но и послужить 

основой для более качественного производства общественных благ. 
 

В последнее время в публикуемых работах обращает на себя внимание 

высокопрофессиональное освещение отдельных важных аспектов маркетинга 
 

и менеджмента. Вместе с тем, несмотря на значительное число публикаций в 

этой области, нельзя не заметить, что некоторые важные аспекты раскрыты 

совершенно недостаточно. Не разработаны, в частности, теоретические и 

методические вопросы использования маркетинга в сфере охранных услуг 

коммерческими организациями, практически отсутствуют исследования, 
 

направленные на выявление особенностей эффективного использования 

потенциала охранных предприятий с учетом их специфики. 
 

Особенностью рынка охранно-детективных услуг является 

необходимость создания собственной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров. Сегодня система подготовки кадров для 

 

частных охранно-сыскных структур представлена только 
 

негосударственными образовательными учреждениями начального 

профессионального образования, готовящими частных охранников. Что 

касается специалистов среднего и высшего звена, то гражданские высшие и 

средние учебные заведения России не занимаются подготовкой управленцев 

 

в области безопасности, хотя во всех развитых странах мира безопасность 

бизнеса обеспечивают профессиональные менеджеры по безопасности. 
 

Пока для этого направления подготовки отсутствуют государственные 

образовательные стандарты и утвержденные в установленном порядке 



специальности, подготовка таких специалистов возможна только в системе 

дополнительного профессионального образования. 
 

В основе рыночной экономики и маркетинга лежит принцип 

удовлетворения потребностей покупателей. Формирование мотивов 

поведения потребителей на рынке начинается с формирования его 

потребности в каких-либо благах. Они объективно необходимы для 

поддержания жизни, деятельности и развития конкретной человеческой 

личности, социальной группы и общества в целом. 
 

Ключевыми понятиями маркетинга являются категории «потребность», 

«рынок», «услуги». Проанализируем содержание этих категорий 

применительно к деятельности охранных предприятий с тем, чтобы лучше 

понять специфику использования инструментария маркетинга. 
 

Согласно толковому словарю, потребность есть необходимость, 

вызываемая природой или общественной жизнью. В соответствии с этим 

определением Ламбен Ж.Ж. выделяет две разновидности потребностей: 

врожденные (природные) - обусловленные самой природой, присущие 

человеку как виду, и приобретенные (производные) - культурные и 

социальные потребности, зависящие от жизненного опыта, среды обитания и 

стадии развития общества. Производная потребность определяется как 

конкретный технологический ответ на природную потребность, а также как 

объект желания. 
 

Если исходить из этой точки зрения, потребность людей в защищенности, 

безопасности - природная потребность, а потребность в защите жилища и 

имущества - производная потребность от природной потребности в 

защищенности. Но эта производная потребность тесно связана с природной, 

т. к. вторжение в жилище или противоправные действия, связанные с 

посягательством на грабеж имущества, создают прямую угрозу жизни и 

здоровью граждан и их семей. 
 

Удовлетворить природную потребность невозможно, понятие 

удовлетворения применимо только к производным потребностям, т. е. к 



доминирующим в данный момент времени технологическим решениям. Из 

разделения потребностей на природные и производные следует, что хотя 

общее насыщение невозможно, в отдельных секторах может возДельтать 

состояние, близкое к насыщению. Отсюда важное значение приобретает 

стратегический маркетинг, который должен способствовать адаптации 

фирмы к изменению насыщенности потребностей и определению 

жизненного цикла услуги. 

 

Вывод по разделу один 
 

В первой главе были решены следующие задачи: рассмотрена краткая 

история и основные тенденции развития рынка, обозначены особенности 

законодательного регулирования, проведен маркетинговый анализ охранных 

услуг, определены системы маркетинговых коммуникаций в сфере охранных 

услуг и изучены теоретические основы продвижения данного вида услуг. 
 

Виды охранных услуг определены действующим законом, и это можно 

расценивать как некий сдерживающий фактор развития рынка, тем не менее, 

не выходя за рамки правового поля, можно успешно создавать 

принципиально новые продукты и введение новых направлений. 
 

Для увеличения клиентской базы и текущих продаж необходимо выбрать 

наиболее эффективные маркетинговые инструменты, определить свою 

целевую аудиторию, например торговля, малые и средние предприятия, 

бытовые услуги и т.п. Специализация на конкретном сегменте рынка 

позволит не только длительно и успешно работать, но и сформировать 

коллектив специалистов, ориентированных на задачи данного бизнеса. При 

 

этом единственными способами завоевать доверие становятся 

индивидуальное отношение и персонализированное обращение к клиенту. 

 

Таким образом, анализируя тенденции и перспективы развития рынка 

охранных услуг, можно сказать, что охранный бизнес достаточно 

специфичен и, несмотря на экономическую ситуацию, находится на пороге 

качественных изменений и имеет предпосылки для развития. 



2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОХРАННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДЕЛЬТА» И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 
 
 

 

2.1 Общая характеристика охранного предприятия «Дельта» 
 

Охранное предприятие «Дельта» с 2001 года зарекомендовало себя 

отличным качеством предоставляемых услуг. 
 

Приоритетом компании «Дельта» является дальнейшее развитие с 

осуществлением региональной экспансии. 
 

Уникальные конкурентные преимущества работы с компанией «Дельта» 
 

1. Стабильность: 
 

- Стабильно функционирующее предприятие, 
 

- Объекты во всех районах города, 
 

- Наличие филиалов в г. Копейск, Магнитогорск, Миасс, Еманжелинск, 
 

Златоуст, Южно-Уральск, Карталы, Троицк, Кыштым. 
 

2. Уникальность: 
 

-Уникальный отдел продаж и высокий уровень сервиса, 

-Наличие лицензий на все виды охранных услуг, 
 

3. Качество услуг: 
 

-Клиентоориентированный сервис, 
 

-Комплекс услуг, 
 

-Возможность дистанционной работы с клиентами из других регионов 

(интернет, факс, телефон), 
 

-Дополнительные консалтинговые услуги, 

-Короткие сроки для принятия решений. 
 

4. Технологии: 
 

-Собственный центр, позволяющий разрабатывать новые предложения в 

сфере технических средств охраны, 
 

-Собственное производство. 
 

5. Профессиональные кадры: 



-Сотрудники компании имеют высокую квалификацию и постоянно 

повышают ее на тренингах и семинарах, 
 

-Постоянное развитие и обучение сотрудников. 
 

В 2014-2016 гг. выручка выросла на 1763 тыс. руб. к уровню 2014 года, 

темп роста составил 107,94%. Ежегодная тенденция показателя 

характеризуется ростом. Данная тенденция возникла в следствии роста цен 

на услуги и увеличения числа клиентов фирмы. Тенденция прибыли от 

продаж характеризуется снижением. Данная динамика сложилась в силу 

превышения темпов роста себестоимости продаж над темпами роста выручки 

от продаж. Темп снижения прибыли от продаж и чистой прибыли 

одинаковый и составляет к уровню 2015 года 14,39%, а к уровню 2014 года – 

31,46%. На тенденции данных показателей оказал влияние рост прочих 

расходов и себестоимости продаж. 

 

2.2 Анализ внешней среды охранного предприятия «Дельта» 
 

Анализ внешней среды – это процесс, посредством которого формируется 

представление о внешних по отношению к организации факторах, 

позволяющее оценить какое влияние оказывает данный фактор, т.е. 

определить содержит этот фактор возможности или угрозы. 
 

Если на 01.01.2017 в Челябинской области было зарегистрировано 604 

охранных предприятия, то на сегодняшний день их насчитывается порядка 
 

480. Структура рынка, на сегодняшний день, выглядит следующим образом: 
 

чуть меньше двух третей приходится на вневедомственную охрану (УВО 

МВД и ФГУП «Охрана»), около трети на – долю первой десятки крупных 

частных охранных предприятий («Максимум», «Дельта», «Витязь»), 

оставшуюся часть рынка (не больше 10%) делят между собой небольшие 

частные охранные предприятия, среди которых и идут процессы 

консолидации и поглощения, когда объекты охраны переходят более 

крупным и устойчивым коллегам. 



Внешняя среда - это все, что происходит вне компании и может оказать 

влияние на бизнес. 
 

Для более лучшего рассмотрения маркетинговой среды, мы 

воспользуемся методом PEST-анализа, по которому можно будет более четко 

проанализировать влияние маркетинговой среды на предприятия. 
 

PEST-анализ - это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании [6]. PEST-анализ ЧОП «Дельта» представлен в 

Приложении Г. 
 

Безусловно, все факторы важны для охранного предприятия. Правовой 

фактор регулирует сферу охранных услуг и во многом еѐ ограничивает. В 

условиях политической и социально – экономической нестабильности рост 

преступности растет огромными скачками, особенно это связано со сферой 

бизнеса. Возможно, изменение правовой среды страны дало бы возможность 

расширить предприятию сферу своих услуг. Возможность получать новые 

технологические разработки для предприятия означает наличие способности 

оказывать наиболее высокий уровень услуг. Таким образом, все факторы 

являются достаточно важными, можно лишь определить, в чем тот или иной 

фактор является более значимым. 
 

Для того чтобы компания более четко выявила возможные комбинации 

для наилучшей отдачи построим дерево целей. Термин «дерево» 

предполагает использование иерархической структуры (от старшей к 

младшей), полученной путем разделения общей цели на подцели. Метод 

дерева целей (Приложение Д) ориентирован на получение относительно 

устойчивой структуры целей, проблем, направлений. Этот метод широко 

применяется для прогнозирования возможных направлений развития науки, 

техники, технологий. Так называемое дерево целей тесно увязывает между 

собой перспективные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. 



При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева, а ниже в 

несколько ярусов располагаются локальные цели (задачи), с помощью 

которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня. Составленное 

дерево целей имеет систему решений на бумаге, то есть план по достижению 

основной цели. 

 

 

2.2.1 Анализ макросреды 
 

Анализ макросреды – это процесс исследования самой широкой и самой 

сложной области, воздействующей на организацию. 
 

Макроокружение создает общие условия среды нахождения организации. 
 

В большинстве случаев макроокружение не носит специфического характера 

по отношению к отдельно взятой организации. Однако степень влияния 

состояния макроокружения на различные организации различна. Это связано 

как с различиями в сферах деятельности организаций, так и с различиями во 

внутреннем потенциале организаций. Можно выделить пять основных 

элемента макроокружения: 
 

1. Экономический. Изучение экономической компоненты 

макроокружения позволяет понять то, как формируются и распределяются 

ресурсы. Оно предполагает анализ таких характеристик, как величина 

валового национального продукта, темп инфляции, уровень безработицы, 
 

процентная ставка, производительность труда, нормы налогообложения, 

платежный баланс, норма накопления и т.п. 
 

2. Правовой. Анализ правового регулирования, предполагающий 

изучение законов и других нормативных актов, устанавливающих правовые 

нормы и рамки отношений, дает организации возможность определить для 

себя допустимые границы действий во взаимоотношениях с другими 

субъектами права и приемлемые методы отстаивания своих интересов. 
 

3. Политический. Политическая составляющая макроокружения должна 

изучаться в первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о 

намерениях органов государственной власти в отношении развития общества 



и о средствах, с помощью которых государство намерено проводить в жизнь 

свою политику. 
 

4. Социальный. Изучение социальной компоненты макроокружения 

направлено на то, чтобы уяснить влияние на бизнес таких социальных 

явлений и процессов, как отношение людей к работе и качеству жизни, как 

существующие в обществе обычаи и верования, как разделяемые людьми 

ценности, как демографические структуры общества, рост населения, 
 

уровень образования, мобильность людей, т.е. готовность к перемене места 

жительства и т.п. 
 

5. Анализ технологической компоненты позволяет своевременно 

увидеть те возможности, которые развитие науки и техники открывает для 

производства новой продукции, для усовершенствования производимой 

продукции и для модернизации технологии изготовления и сбыта продукции. 
 

Степень зависимости от внешней среды оказывает существенное влияние 

на выбор стратегии фирмы. Бывают такие ситуации, что фирма настолько 

зависит от поставщиков или покупателей ее продукции, что она не вольна 

делать выбор стратегии, исходя только из возможностей более полного 

использования своего потенциала. В ряде случае внешняя зависимость может 

играть гораздо большую роль в выборе стратегии фирмы, чем все остальные 

факторы. Сильная внешняя зависимость может быть обусловлена правовым 

регулированием поведения фирмы, а также социальными ограничениями, 

условиями взаимодействия с природной средой и т.п. 
 

Рассмотрим каждую составляющую в отдельности: 
 

Экономическая. Руководство должно уметь оценивать, как скажутся на 

операциях организации общие изменения состояния экономики. Состояние 

мировой экономики влияет на стоимость всех вводимых ресурсов и 

способность потребителей покупать определенные товары и услуги. 
 

По мнению аналитиков, в 2017 году большинство основных 

экономических показателей останутся стабильными. Однако под 

воздействием внешних рисков экономика может сорваться, а это может и 



повлиять и на ЧОП «Дельта», в зависимости от их экономического 

положения на тот момент. 
 

В отношении роста цен аналитики также практически солидарны. По их 

мнению, в текущем году инфляция будет примерно равна прошлогодней. 
 

Предполагается, что годовую инфляцию в размере 8,7% (в прошлом году, 

напомним, по данным Росстата, она составила 8,8%). Увеличение цен на 

материально-техническое снабжение отрицательно скажется на предприятии. 
 

Политическая. Некоторые аспекты политической обстановки 

представляют для руководителей особое значение. Один из них - позиция 

администрации, законодательных органов и судов в отношении бизнеса. Эта 

позиция влияет на такие действия правительства, как налогообложение 

доходов, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, 

требования в отношении практики найма рабочей силы, законодательство по 

защите потребителей, стандарты на безопасность, на чистоту окружающей 

среды, контроль цен и заработной платы и т.п. 
 

Власти считают текущую политическую ситуацию в России стабильной. 

Правовая. Требования поправок в законе «О частной детективной и 

 

охранной деятельности», которые полностью вступили в силу, 

предусматривают замену прежних документов на удостоверения единого 

образца и требование сдать оружие в милицию. Первыми эти нововведения 

будут опробованы в Москве. Здесь - наибольшая концентрация в стране 

частных охранников: 150 тысяч работников этих структур обеспечивают 

безопасность на более чем 45 тысячах самых разных столичных объектов - 

детских садов, школ, магазинов, больниц, офисов, промышленных 

предприятий. 
 

Изменения также касаются и оружия, которое имеется в распоряжении 

ЧОПов. Новое законодательство предусматривает передачу оружия ЧОПов в 

милицию. ЧОПам будет предложено передать оружие безвозмездно в ОВД 

либо продать в специализированных магазинах. 



Мало того, если раньше лицензия была единая для всех видов 

деятельности, то теперь она будет выдаваться на отдельные виды услуг. 

Например, на сопровождение; на работу с оружием, отдельно - для 

телохранителей. Также предусмотрена отдельная лицензия на право 

использовать оружие, на право использовать спецсредства и на работу без 

использования оружия, что значительно усложнит работу предприятия. 
 

Социальная. Сoциaльно-экономические фaктopы внeшнeй cpeды 

включaют измeняющиecя oбщecтвeнныe цeннocти, ycтaнoвки, oтнoшeния, 

oжидaния и нpaвы. В ycлoвияx экoнoмичecкoй нecтaбильнocти имeннo в 

coциaльнoй cpeдe poждaютcя мнoгиe пpoблeмы, пpeдcтaвляющиe бoльшyю 

yгpoзy для opгaнизaции. Чтобы эффeктивнo cпpaвлятьcя c этими 

пpoблeмaми, opгaнизaция кaк coциaльнaя cиcтeмa дoлжнa мeнятьcя, 

пpиcпocaбливaтьcя к внeшнeй cpeдe. 
 

Численность экономически активного населения в марте 2017 года 

составила, по оценке, по итогам обследований населения по проблемам 

занятости 49,3 процента общей численности населения области. В их числе 

около 91 процента экономически активного населения были заняты в 

экономике и 9,0% не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются 

как безработные). В государственных учреждениях службы занятости 

населения на конец марта 2017 года в Челябинской области зарегистрировано 

в качестве безработных 8,1 тыс. Человек. 
 

Социально - демографический аспект имеет важное значение при анализе 

макросреды организации. Так как в охранном бизнесе высокая конкуренция, 

то для привлечения наибольшего числа клиентов нужно учитывать данные 

показатели. 
 

С НТР связан значительный рост промышленного производства и 

совершенствование системы управления им. В промышленности 

применяются все новые и новые технические достижения, усиливается 

взаимодействие между производством и наукой, развивается процесс 



интенсификации производства, сокращаются сроки разработки и применения 

новых технических предложений. Все это открывает новые пути научно-

технического прогресса. Растет потребность в квалифицированных кадрах на 

всех уровнях развития науки, техники и производства. Прогресс науки и 

техники несет в себе огромные возможности и не менее огромные угрозы для 

фирм. Многие организации не в состоянии увидеть открывающиеся новые 

перспективы, так как технические возможности для осуществления коренных 

изменений преимущественно создаются за пределами отрасли, в которой они 

функционируют. Опоздав с модернизацией, они теряют свою долю рынка, 

что может привести к крайне негативным последствиям для них. 
 

Таким образом, НТР оказывает большое влияние на все стороны жизни 

общества. В охранной деятельности и в частности в ЧОП «Дельта» НТР 

занимает важную роль. От НТР может зависеть быстрота реакции на 

чрезвычайные ситуации, качественная отслежка объекта охраны, развитие 

предприятие и т.д. 

 

 

2.2.2 Анализ микросреды предприятия 
 

Анализ микросреды - это процесс исследования непосредственного 

окружения фирмы: поставщики, конкуренты, маркетинговые посредники, 

контактные аудитории и клиенты, имеющие отношение и оказывающие 

влияние на выполнение ею своих функций. 
 

Для подробного анализа микросреды предприятия была применена 

методика «Пяти сил Портера», которая выявила степень и характер влияния 

участников внутренней среды на финансовые показатели компании. Анализ 

ведется по пяти факторам (Приложение Е). 
 

По полученным результатам были разработаны рекомендации. Параметр 

угрозы со стороны услуг-заменителей имеет среднее значение для нашего 

предприятия. Компания обладает широким ассортиментом, который 

способен удовлетворить потребности клиентов. 



Влияние на финансовые показатели «Дельта» может оказать угроза 

внутриотраслевой конкуренции. Рынок охранных услуг является достаточно 

конкурентным. Необходимо сосредоточиться на укреплении уровня знания о 

компании, услугах, а также об уникальных предложениях. 
 

Угроза потери текущих клиентов имеет большое влияние на работу ЧОП. 

При необходимости организации охраны нового объекта они снова обратятся 

 

в нашу организацию. Исходя из этого, существует необходимость 

организовать работу с постоянными клиентами, которая будет нацелена на 

установлении долгосрочных отношений с потребителем. 
 

Угроза нестабильности поставщиков обладает средним значением и 

выражается в стабильности с их стороны. Рекомендуется сосредоточиться на 

устранении всех недостатков услуг. 
 

Основными  конкурентами  частного  охранного  предприятия  «Дельта» 
 

являются ЧОП «Варяг», ЧОП «Витязь», ЧОП «Щит и Меч». В принципе 

основные конкуренты — это те предприятия, которые существуют на рынке 

охранных услуг достаточно длительное время. Имея таких конкурентов, 

охранному предприятию постоянно надо развиваться. 
 

Рассмотрим потребителей охранного предприятия: Оказывая услуги 

различному спектру потребителей, фирма тем самым добивается в 

финансовой сфере достаточно благоприятных партнеров. Например, такие 

как «БИНБАНК», «Энерготрансбанк», производственное объединение 

«БалтМикс» и т.д. Клиентами ЧОП «Дельта» являются и обычные люди, 

которые охраняют свои дома, гаражи, дачи и квартиры. 
 

Партнерами предприятия в работе являются такие компании как - 

Объединение структур безопасности «Оскордъ», НПЦ «Барьер-3», ЗАО 

«Альтаир» и другие предприятия города и области. 
 

Что касается влияния поставщиков, то можно отметить следующие: У 

частного охранного предприятия имеются разные поставщики охранно-

пожарного и другого оборудования систем безопасности. Среди основных 

поставщиков можно выделить: ООО «Системы безопасности», ООО 



«Компас», ООО «Златник». Следует отметить, что для охранного 

предприятия поставщики имеют низкий уровень влияния. Это связано с тем, 

что предприятие такого рода услуг не зависит от конкретных постоянных 

поставщиков, так как деятельность компании не связана с регулярными 

поставками материалов и ресурсов. 
 

Угроза появления новых конкурентов: Новые компании появляются 

постоянно из-за низких барьеров вхождения и низкого уровня 

первоначальных инвестиций, но на рунке такие предприятия находятся не 

долго, следовательно охранному предприятию «Дельта» такие конкуренты не 

страшны. 
 

Выводы анализа представим в Приложении Ж. Таким образом, рынок 

компании является перспективным, есть ограничения в повышении цен. 

Высок риск входа новых игроков. Новые компании появляются постоянно 

из-за низких барьеров входа и низкого уровня первоначальных инвестиций. 
 

С помощью таких методов оценки конкурентоспособности как: факторный 

анализ и метод формирования комплексного предложения на рынке было 

выявлено, какую позицию на рынке частных охранных услуг занимает ЧОП 
 

«Дельта» и на сколько оно конкурентоспособно. Благодаря данным методам 

оценки мы выяснили на сколько конкурентоспособно охранное предприятие 

в условиях ужесточения конкуренции. 

 

 

2.3 Анализ внутренней среды охранного предприятия «Дельта» 
 

Анализ внутренней среды организации - это исследование среды, которая 

определяет технические и организационные условия работы организации и 

является результатом управленческих решений. Организация анализирует 

внутреннюю среду с целью выявления слабых и сильных сторон ее 

деятельности. Это необходимо потому, что организация не может 

воспользоваться внешними возможностями без наличия определенного 

внутреннего потенциала. При этом ей необходимо знать свои слабые места, 

которые могут усугубить внешнюю угрозу и опасность. 



В ООО ЧОП «Дельта» матричная структура управления. Во главе 

генеральный директор. Ему подчиняются линейные руководители: 
 

заместитель генерального директора, директор ИТЦБ, начальник ОУП, 

финансовый директор, коммерческий директор, главный бухгалтер, директор 

НОУ, начальник отдела маркетинга и рекламы, начальник юридического 

отдела, начальник отдела оперативного реагирования, начальник постовой 

охраны. В свою очередь, линейным руководителям подчиняются служащие: 

менеджеры по продажам, менеджер по PR рекламе, системный 

администратор, оперативный дежурный, юрист, секретарь, специалист по 

кадрам. Далее следуют рабочие: охранники, монтажники, техники, водители 

(Приложение З). 
 

Директор предприятия: руководит в соответствии с действующим 
 

законодательством производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и 

эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-

хозяйственные результаты его деятельности. 
 

Заместитель генерального директора: организация охраны объектов, 

планирование размещения физической охраны и технических средств, 

подбор кадров, управление персоналом, инспекция, ведение переговоров, 

проведение мероприятий в сотрудничестве с ФСО. 
 

Начальник отдела маркетинга: осуществляет разработку маркетинговой 

политики на предприятии на основе анализа потребительских свойств 

производимых услуг и прогнозирования потребительского спроса на услуги 

предприятия, технических и иных потребительских качеств конкурирующей 

продукции, обеспечивает участие отдела в составлении перспективных и 

текущих планов производства, и реализации продукции, определении новых 

рынков сбыта и новых потребителей продукции. Координирует деятельность 

всех функциональных подразделений по сбору и анализу коммерческо-

экономической информации, созданию банка данных по маркетингу 



продукции предприятия (заявки на поставку, договоры на производство, 

наличие запасов, емкость рынка и т.п.). 
 

Достоинства матричной структуры: 
 

1. Лучшая ориентация на проектные (или программные) цели и спрос; 
 

2. Более эффективное текущее управление, возможность снижения 

расходов и повышения эффективности использования ресурсов; 
 

3. Более гибкое и эффективное использование персонала организации, 
 

специальных знаний и компетентности сотрудников; 
 

4. Относительная автономность проектных групп или программных 

комитетов способствует развитию у работников навыков принятия решений, 
 

управленческой культуры, профессиональных навыков; 
 

5. Улучшение контроля за отдельными задачами проекта или целевой 

программы. 
 

Недостатки матричной структуры: 
 

1. Трудность установления четкой ответственности за работу по заданию 

подразделения и по заданию проекта или программы (следствие двойного 

подчинения); 
 

2. Необходимость  постоянного  контроля  за  соотношением  ресурсов, 
 

выделяемых подразделениям и программам или проектам; 
 

3. Высокие требования к квалификации, личным и деловым качествам 

работников, работающих в группах, необходимость их обучения; 
 

4. Частые конфликтные ситуации между руководителями подразделений 
 

и проектов или программ; 
 

5. Возможность нарушения правил и стандартов, принятых в 

функциональных подразделениях, из-за оторванности сотрудников, 
 

участвующих в проекте или программе, от своих подразделений. 
 

Вывод: внедрение матричной структуры дает хороший эффект в 

организациях с достаточно высоким уровнем корпоративной культуры и 

квалификации сотрудников, в противном случае возможна дезорганизация 

управления. Автор предлагает следующие пути усовершенствования 



матричной организационной структуры в ООО ЧОП «Дельта»: описание 

бизнес-процессов, что позволит исключить дублирование функций. 
 

Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми 
 

ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 

производства и повышения эффективности производства. За анализируемый 

период численность предприятия выросла на 6 человек, темп роста составил 

105,26 процента. Укомплектованность штата за этот же период снизилась на 

4 процента и составила в 2016 году 83 процента. 
 

Проанализируем качественный состав трудовых ресурсов. В структуре 

персонала в 2016г. увеличилось количество лиц от 40 до 50 лет –32,8 

процента против 26 процентов в 2015 г., снизилась доля работников от 20 до 

30 лет (–3процента) и работников в возрасте 50 лет и старше (–1,4 процента) 

 

и стали составлять на конец 2016 г. 19 процентов и 29,4 процента 

соответственно. Динамика данных показателей позволяет сделать вывод о 

том, что работа на предприятии перестает удовлетворять молодых 

специалистов. Большинство работников имеет стаж работы до 5 лет. Это 

обусловлено большой текучестью кадров, отсутствием стимулов для 

привлечения молодежи. Коэффициент оборота по приему рабочих изменился 

на 1,8% и составил 15% на конец 2016 года, коэффициент оборота по 

выбытию вырос на 2,1% и в 2016 году составил 10%. Коэффициент 

стабильности кадрового состава постоянный и составляет 20 процентов. 
 

Коэффициент постоянства состава на конец 2016 года снизился на 3,9 

процентов и составил 75 процентов. Вместе с тем отмечается достаточно 

высокий уровень текучести кадров, коэффициент текучести кадров, на конец 

2016 г он составил 9,1%. Основной причиной текучести кадров является 

низкий уровень заработной платы на предприятии, однако уровень средней 

заработной имеет тенденцию роста. 



2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия 
 

Анализ продуктовой политики – это изучение комплекса маркетинговых 

действий и стратегий, связанных с планированием и формированием 

характеристик товара, обеспечивающих его конкурентоспособность и 

потребительскую ценность. 
 

Продукты ООО «Дельта»: 
 

1. Постовая охрана – охрана объектов охраниками, которые находятся на 

дежурстве на объекте и контролируют доступ на объект, через систему 

видеонаблюдения и патрулирование территории. 
 

Под постовой охранной понимается охрана общественного порядка, 

охранно-пропускной режим, а так же охрана территории. Контроль за 

охранниками осуществляется три раза в сутки, а так же после 18:00 они 

отзваниваются на пульт дежурному каждый час. Все охранники имеют 

лицензии, при необходимости постовую охрану может осуществлять 

вооруженный охранник. Расчет стоимости почасовой и рассчитывается 

индивидуально – от 80 руб. в час. 
 

Сопровождение грузов - ООО ЧОП Дельта может оказывать услуги по 

сопровождению ТМЦ Заказчика, при чем не только в черте города, но и 

далеко за ней (по всей России). Так же, как и постовая охрана, 

сопровождение может быть вооруженным, а может быть и нет. Услуги по 

сопровождению так же мы можем оказывать как на собственном 

автотранспорте, так и на транспорте заказчика. При сопровождении грузов из 

одного города в другой в стоимость входят часы, потраченные на дорогу в 

оба конца. Стоимость услуг почасовая и рассчитывается индивидуально – от 

 

200 руб. в час. 
 

2. Пультовая охрана 
 

А) Направление пультовой охраны. 
 

Для обеспечения работы пультовой охраны, на объекте должно быть 

смонтировано оборудование, а именно: передающий прибор, клавиатура или 

ключ (типа тач мемори), антенна, ряд датчиков и (или) тревожная кнопка. 



Так же, для бесперебойной работы оборудования необходимо постоянное 

напряжение 220 В. (если 220 В. отсутствует, существует возможность 

использования автомобильного аккумулятора, предоставленного заказчиком, 

он сможет на определенный срок обеспечить работоспособность всей 

системы). 
 

Б) Технология и принципы работы пульта. 
 

На пульт приходит сигнал о сработке (Тревога) посредством радиоканала 

(радиочастоты у ООО ЧОП «Дельта» выкупленные и на них работаем только 

мы, что позволят быстро реагировать за счет отсутствия помех), и сразу же 

на мониторе у оператора открывается карточка данного объекта, где видно 

какая зона сработала и список ответственных лиц. После чего оператор 

передает информацию в ГБР, который незамедлительно выезжает на данный 

объект. 
 

В) Тактика работы ГБР и их количество. 
 

На данный момент у компании 15 экипажей по всему городу. При 

сработке сотрудники ГБР обязаны прибыть на объект в срок не более 5 

минут. Каждый сотрудник должен быть одет в бронежилет и оборудован 

спец. средствами (газовый баллончик, наручники, дубинка, и огнестрельный 

пистолет «Иж»). Прибыв на место, они обязаны уведомить об этом 

оператора, осмотреть объект на наличие повреждений, при наличии 

повреждений сообщить об этом на пульт и остаться до прибытия 

ответственных лиц, после чего вместе с ними пройти на объект и при 

необходимости составить акт. Все автомобили ГБР снабжены GPS маячками, 

что позволяет отслеживать местонахождение экипажей, скорость движения и 

т.д. Так же существуют проверки, которые проходят три раза в сутки. 
 

3. Датчики, используемые в работе охранной сигнализации. 
 

Базовый прибор, используемый в ЧОП «Дельта» называется Барьер. 

Бывают приборы различных видов и служат разным целям: Барьер-4 

устанавливается для реагирования только на тревожные кнопки. Барьер-6, 

Барьер-8, Барьер-96 устанавливаются для охранной сигнализации, разница 



между ними в количестве шлейфов, которые можно подключить на прибор. 

Например, на Барьер-8 можно подключить 8 шлейфов, на Барьер-96 можно 

подключить 16 шлейфов. Барьер состоит из: 

 

СМК – механический датчик, устанавливается на окна и двери, состоит из 

2-х частей. Срабатывает при увеличении расстояния между этими частями 

(открывание окна, двери и т.д.). 
 

ФИТС - фиксирующий индикатор тревожных сообщений. 

Устанавливается в случае отсутствия механической фиксации у КТС (кнопка 

тревожных сообщений) или отсутствия встроенного в приемник ФИТС у 

радиобрелка. 
 

С помощью индикатора показывает, было ли нажатие кнопки или нет. 

КТС - кнопка тревожных сообщений (как правило, стационарная) 

 

устанавливается на кассах, в бухгалтерии и прочих помещениях по желанию 

заказчика. Представляет собой механический датчик, поэтому ложные 

сработки могут быть только в случае неисправности или каких-либо 

действий со стороны клиента. 
 

КТС радиобрелок – то же самое что и КТС, но переносной электронный 

брелок. 
 

Приемник от брелков устанавливается, как правило, возле основного 

(базового) прибора. 
 

КУКЛА - то же самое что и КТС, но не требует вмешательства клиента. 
 

Состоит из 2-х частей: 
 

- подложка и макет пачки денег. Срабатывание происходит путем снятия 

пачки с подложки – механический датчик, так что ложные сработки могут 

быть вызваны неисправностью, или ошибкой в действиях самих 

сотрудников. Для радиоволновых объемных датчиков следствием ложных 

сработок может быть наличие в зоне действия больших объемов различных 

металлов или включенной радиоаппаратуры. 
 

ШТОРА – разновидность объемного датчика, отличается 

направленностью зоны действия, сформированной в виде шторы от датчика 



вниз или горизонтально. Устанавливается над окнами, дверями, на 

некапитальных перегородках и пр. 
 

ШОРОХ – датчик разрушения вибрационный. Устанавливается на 

различные виды поверхностей (стены, перегородки, заложенные проекты, 

несущие рамы ворот и пр.). Срабатывает на вибрацию при ударах, попытках 

проломить, разрушить конструкцию. 
 

ДРС – датчик разбития стекла. Устанавливается на окна, остекленные 

двери и другие остекленные конструкции. Реагирует на звон разбитого 

стекла (на звук). 
 

ОБЪЕМ - объемный датчик. Устанавливается в помещениях, реагирует на 

движение в зоне видения. 
 

По сравнению с конкурентами компания предлагает широкий спектр 

услуг и учитывает особенности каждого клиента. Благодаря хорошей работе 

фирмы очень многие оставляют свои благодарности на сайте предприятия, 

что повышает степень доверия у потенциальных потребителей. 

 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия 
 

Анализ ценовой политики предприятия – это изучение механизма или 

модели принятия решений о поведении предприятия на основных типах 

рынков для достижения поставленных целей хозяйственной деятельности. 
 

С течением времени под воздействием различных факторов происходит 

изменение цен на оказываемые услуги предприятия. Основными причинами 

динамики цен на оказываемые услуги являются: сезонность работ, 
 

увеличение стоимости работ и материалов, разработка и введение новых 

технологий, изменение уровня инфляции т.д. 
 

Наибольшую долю прибыли среди предлагаемых услуг организация 

получает при предоставлении полного комплекса услуг «Охрана 4», 

включающего в себя монтажные и пусконаладочные работы охранной, 

пожарной и тревожной сигнализации, монтаж и обслуживание 

видеонаблюдения, что свидетельствует о высоком уровне спроса на данный 



вид услуг, а это, в свою очередь, позволяет предприятию получать 

достаточный уровень прибыли для его дальнейшего развития. 
 

Стоимость услуг «Дельта» составляется после осмотра объекта, а также 

составления индивидуального плана охраны. Таким образом, при 

определении стоимости охраны объекта решающее значение имеет: вид 

охраны, численность задействованных сотрудников охраны на данном 

объекте, необходимость оснащения объекта техническими системами 

охраны, режим работы сотрудников охранного предприятия, длительность 

действия договора на оказание охранных услуг. 
 

Ценовая политика предприятия дифференцирована и зависит от многих 
 

ее составляющих. При этом, учитывая пожелания Заказчика, исходят, прежде 

всего, из разумной достаточности средств, необходимых для обеспечения 

безопасности клиента. 
 

На примере полного комплекса услуг рассмотрим основные аспекты 

политики ценообразования ООО ЧОП «Дельта». 
 

Ежемесячно в ООО ЧОП «Дельта» происходит увеличение стоимости 

материалов. 
 

Динамику изменения цены рассмотрим на примере полного комплекса 

услуг «Охрана 4» за 2014-2016гг. Динамику изменения цен представим в 

Приложении И. 
 

В период с 2014 по 2016 год произошло значительное увеличение цен на 

комплекс «Охрана 4» ООО ЧОП «Дельта». Это говорит об увеличении 

себестоимости на данный комплекс, и как следствие увеличение цены об 

увеличении спроса на данный комплект. 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 средняя цена за комплекс «Охрана 4» 
 

увеличилась на 105,95 % и составила 5867,91 рублей. В 2016 году, несмотря 

на финансовые затруднения клиентов, цена также была увеличена, но 

незначительно, всего на 113,58% или 797,09 рублей, что говорит, об 

эффективной ценовой политике руководства предприятия. Общее увеличение 

средних цен на комплект за период 2014-2016 гг. составило 



120,30 % или 1124,89 рубля. 
 

С учетом ежемесячного увеличения стоимости на установку комплекса 

«Охрана 4» увеличивается и выручка от реализации, при этом наблюдается и 

изменение спроса на данный комплекс. Динамика спроса и выручки на 

комплекс «Охрана 4» ЧОП «Дельта» за 2014-2016 гг представлена в 

Приложении К. 
 

Ежемесячное увеличение цены на 1-1,5% в течение исследуемого периода 

не снижает спрос на предлагаемый комплект, за 2015 год по сравнению с 

2014 годом прирост составил 46 комплектов, за 2016 год - 28 комплектов, 

также увеличивается и выручка от продажи. В 2015 году по сравнению с 2014 

годом выручка от продажи данного комплекса услуг увеличилась на 

293,87%, а в 2016 году по отношению к предыдущему на 231,12%. 

Небольшой спад спроса на предполагаемые комплексы с октября 2016 года 

является последствием мирового финансового кризиса, когда организации не 

столько действительно из-за нехватки финансов, сколько по 

психологическим причинам боялись вкладывать имеющиеся денежные 

запасы и сокращали постоянные затраты. В среднем за 2014 год количество 

используемых комплексов «Охрана 4» клиентами составляло 19 шт, в 2015 

году уже 51,7 шт, в 2016 году-95,6 комплексов в год. Среднемесячная 

выручка от продажи комплектов также увеличилась: в 2014 году она 

составила 103300,44 рублей, в 2015 году- 278310,08 рублей и в 2016 

соответственно 622789,0 рубля. 
 

В организации существует программа лояльности для клиентов. Условия: 

клиент должен привести соседа друга и т.д. в фирму для заключения 

контракта, вследствие чего он получит 10% ежемесячную скидку на сумму 

своего контракта. 
 

Ценовая политика ЧОП «Дельта» – понятие многоплановое. Предприятие 

не просто устанавливает ту или иную цену, оно создает свою систему 

ценообразования, охватывающую весь ассортимент предлагаемых услуг и 

учитывающую различия в издержках производства и сбыта для отдельных 



категорий потребителей, специфику спроса на отдельные виды услуг, 

входящих в комплекс «Охрана 4», сезонность потребления услуг и многие 

другие факторы. 

 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия 
 

Анализ сбытовой политики предприятия – это исследование 

совокупности взаимосвязанных элементов сбытовой деятельности, 

направленных на удовлетворение потребностей потребителей путем 

оптимального использования сбытового потенциала предприятия и 

обеспечение на этой основе эффективности продаж. 
 

В современных экономических условиях сбытовая политика при хорошо 

разработанной концепции и четкой организации сбыта, способны 

значительно увеличить объем продаж и принести доход. В хозяйственной 

деятельности организаций, к которым относится анализируемая фирма, 
 

основным вопросом является сбыт (реализация) продукции и услуг. При 

наличии конкуренции главная задача системы управления сбытом – 

обеспечить завоевание и сохранение организацией предпочтительной доли 

рынка и добиться превосходства над конкурентами. 
 

Каналы распределения - это промежуточные звенья, совокупность 

физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности 

на товар на их пути к конечному потребителю, а так же способствующих 

приобретению товаров. 
 

В ходе анализа сбытовой политики ЧОП «Дельта» можно сделать вывод, 

что предприятие использует исключительно прямой канал сбыта своих услуг, 

так как напрямую работает со своими клиентами по любым вопросам. 
 

Компания «Дельта» предоставляет комплексные охранные услуги, с 

обслуживанием клиентов на территории города Челябинск, Копейск, Троицк, 

Карталы, Миасс, Златоуст, Магнитогорск. 
 

В данном случае организация (ЧОП «Дельта») планирует решить ряд 

проблем, сложившихся в ходе своей деятельности. В условиях сильной 



конкуренции на российском рынке среди предприятий, занимающихся 

предоставлением охранных услуг, можно выделить эти проблемы для ЧОП 

«Дельта»: 
 

1) Увеличение  конкурентоспособности  предоставляемых  услуг  (т.е. 
 

сделать их доступными и качественным для клиентов); 
 

2) Расширение рынка сбыта (т.е. увеличение объѐма продаж и 

распространение определѐнных видов услуг на большое число локальных 

рынков); 
 

3) Улучшение производственных возможностей фирмы (замена 

устаревшей оргтехники и средств связи, его автоматизация в дальнейшем 

приведет к снижению издержек и улучшению качества предоставляемых 

услуг); 
 

4) Увеличение числа клиентов (это возможно только после проведения 

рекламных компаний и распространения информации о ЧОП «Дельта» среди 

потенциальных клиентов). 
 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 
 

Анализ системы маркетинговых коммуникаций – это исследование 

совокупности методов и механизмов целенаправленного и комплексного 

воздействия на внешнюю и внутреннюю среду предприятия для достижения 

основных стратегических целей и решения оперативных задач. 
 

Рынок охранных услуг с каждым годом развивается и модернизируется. 

Что бы поддерживать спрос на такие виды услуг, предприятия не стоят на 

месте, а постоянно пользуются маркетинговыми коммуникациями. Конечно, 

на современном рынке очень сложно, а зачастую и практически невозможно 

выжить предприятию, о котором никто не знает. По этому, охранные 

предприятия, как и любой продукт, рекламируют свои услуги. 
 

ЧОП «Дельта» выпускает календари, визитки, сувенирную продукцию и 

другую рекламную продукцию. Так же ЧОП «Дельта» дает рекламу по 

телевидению, на радио и имеет наружную рекламу (баннеры по городу). У 



охранного предприятия имеется свой сайт. Фирменные цвета компании – 

белый и голубой. В Приложении Л представлены варианты оформления 

корпоративных машин, спецодежды сотрудников и оформление 

корпоративного сайта. 

 

 

2.4 SWOT-анализ охранного предприятия «Дельта» 
 

Рассмотрим основные факторы внешней среды, которые могут оказать 

как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 

предприятия. Перечень угроз и возможностей представлен в Приложение М. 
 

Основными конкурентами ЧОП «Дельта» являются фирмы: «Варяг», 

«Витязь», «Щит и Меч», так как основная работа направлена на охрану 

предприятий, и они занимают большую часть рынка. 
 

Из приведенного анализа следует, что в стратегии развития предприятия 

стоит обратить внимание на рекламу фирмы и услуг, а также на 

систематизацию учета при управлении запасами техники. 
 

Матрица SWOT-анализа представлена в приложении Н. 
 

Ключевые мероприятия, позволяющие сформулировать цель и стратегию 

маркетинга предприятия для достижения проектного конкурентного 

профиля: 
 

1. Самореклама среди клиентов; 
 

2. Налаживание контактов с другими, аналогичными предприятиями для 

объекта охраны; 
 

3. Изучение конкурентов. 
 
 
 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения услуг и товаров 

предприятия 

 

Целью маркетинговой стратегии является увеличение объемов продаж и 

увеличение доли рынка на 30%. 
 

Миссия организации представляет собой общую цель организации, 

которая объединяет все аспекты ее деятельности. Она выражает философию 



и смысл существования организации и выступает как основной ориентир 

всей деятельности. 
 

1) Миссия, на данный момент времени для ЧОП «Дельта» - беспечивать 

безопасность и по возможности предотвращать опасность. 
 

2) Среднесрочная миссия: 
 

ЧОП «Дельта» имеет свои особенности, отличающие его от других 

участников рынка; 
 

ЧОП «Дельта» заботится о доступности своих услуг для потребителя; 

ЧОП «Дельта» поддерживает постоянное качество своих услуг на уровне 

 

российских стандартов. 
 

Маркетинговая политика предприятия включает следующие 

составляющие: 
 

1. Товарная политика предприятия. 
 

Ассортимент предлагаемых услуг организацией достаточно разнообразен. 

Производиться единое управление системами охраны всех объектов: 

транспорт, вооруженную группу быстрого реагирования, средства связи. 

Используются новейшие системы специальных средств охраны, защиты и 

вооружения. Осуществляется охрана закрытых объектов (магазины, склады, 

частные квартиры и т.п.) с помощью систем охранной сигнализации с 

выводом на пульт центрального наблюдения (ПЦН) по радиоканалу, каналам 

телефонной связи и мониторинга. 
 

Услуги по охране: 
 

- Пультовая охрана (защита объектов недвижимости от проникновения, 
 

нападения, пожара и технических аварий); 
 

- Жилых помещений (охрана квартир, домов, гаражей и других объектов 

личной собственности); 
 

- Охрана офисов; 
 

- Физическая охрана (охрана стационарных объектов); 



- GPS мониторинг (система дистанционного мониторинга транспортных 

средств на основе технологий спутниковой навигации GPS и сотовой связи 

 

 

- Юридическое бюро. 
 

По сравнению с конкурентами компания предлагает широкий спектр 

услуг и учитывает особенности каждого клиента. Благодаря хорошей работе 

фирмы очень многие оставляют свои благодарности на сайте предприятия, 

что повышает степень доверия у потенциальных потребителей. 
 

Частные охранные услуги пользуются популярностью в современном 

мире. Даже те, кто не имеют возможности ими воспользоваться, знают о них 

и положительно к ним относятся. 
 

2. Сбытовая политика предприятия. 
 

Каналы распределения – это промежуточные звенья, совокупность 

физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности 

на товар на их пути к конечному потребителю, а так же способствующих 

приобретению товаров. 
 

В ходе анализа сбытовой политики ЧОП «Дельта» можно сделать вывод, 

что предприятие использует исключительно прямой канал сбыта своих услуг, 

так как напрямую работает со своими клиентами по любым вопросам. 
 

3. Ценовая политика предприятия. 
 

Стоимость услуг ЧОП «Дельта» составляется после осмотра объекта, а 

также составления индивидуального плана охраны. Таким образом, при 

определении стоимости охраны объекта решающее значение имеет: 

 

- вид охраны; 
 

- численность задействованных сотрудников охраны на данном объекте; 
 

- необходимость оснащения объекта техническими системами охраны; 
 

- режим работы сотрудников охранного предприятия; 
 

- длительность действия договора на оказание охранных услуг. 
 

Ценовая политика предприятия дифференцирована и зависит от многих 

ее составляющих. При этом, учитывая пожелания Заказчика, исходят, прежде 



всего, из разумной достаточности средств, необходимых для обеспечения 

безопасности клиента (прейскурант на предоставляемые услуги см. в 

приложении Б). 
 

Так же в организации ЧОП «Дельта» существует программа лояльности 

для клиентов. Условия: клиент должен привести соседа друга и т.д. в фирму 

для заключения контракта, вследствие чего он получит 10% ежемесячную 

скидку на сумму своего контракта. 
 

4. Коммуникационная политика предприятия. 
 

Рынок охранных услуг с каждым годом развивается и модернизируется. 

Что бы поддерживать спрос на такие виды услуг, предприятия не стоят на 

месте, а постоянно пользуются маркетинговыми коммуникациями. Конечно, 

на современном рынке очень сложно, а зачастую и практически невозможно 

выжить предприятию, о котором никто не знает. Поэтому, охранные 

предприятия, как и любой продукт, рекламируют свои услуги. 
 

ЧОП «Дельта» выпускает календари, визитки, сувенирную продукцию и 

другую рекламную продукцию. Так же ЧОП «Дельта» дает рекламу по 

телевидению, на радио и имеет наружную рекламу (баннеры по городу). У 

охранного предприятия имеется свой сайт, на который, все желающие 

пользователи могут попасть, и узнать более подробно о предприятии. 
 

Проведем исследование, используя матрицу БКГ (Приложение О). К 

«Звездам» относится услуги по постовой и пультовой охране (достаточно 

новый товар с высокими темпами роста, большой долей рынка, дающий 

существенную прибыль, но требующий финансирования (материалы). К 

«Дойным коровам» относится «экстренная кнопка», так как занимает 

высокую долю рынка, имеет низкие темпы роста. К «Диким кошкам» 

относится услуги по установке датчиков на окна и двери (достаточно новая 

услуга). Ее преимущества не ясны перед конкурентами. К «Собакам» можно 

отнести разного рода сигнализацию, так как занимают низкую долю рынка и 

низкий спрос. Ведущее место занимает услуги конкурентов. 



Выводы по разделу два 
 

Во второй главе была дана общая характеристика ЧОП «Дельта», 

проведен анализ влияния факторов внешней микро- и макросреды. Был 

проведен анализ внутренней среды: сбытовой, ценовой политики, анализ 

продуктового портфеля. Проведен SWOT-анализ, результатом которого, 

стало выявления таких основных преимуществ как постоянный 

высококвалифицированный персонал, широкий спектр предоставляемых 

услуг, высокий уровень обслуживания. Основные недостатки – слабая 

реклама, низкое стимулирование сбыта, узкая клиентская база. 
 

Компания «Дельта» предоставляет комплексные охранные услуги, с 

обслуживанием клиентов на территории города Челябинск, Копейск, Троицк, 

Карталы, Миасс, Златоуст, Магнитогорск. Компания «Дельта» осуществляет 

охранную деятельность, посредством постовой охраны и реагированием на 

тревожные сигналы группами быстрого реагирования посредством сигналов 

на пульт централизованного наблюдения. Особое место в работе охранного 

предприятия занимают уникальные продукты, которые разрабатываются 

силами сотрудников отдела технических средств охраны. Таким образом, 

можно выделить можно выделить основные проблемы для ЧОП «Дельта»: 

увеличение конкурентоспособности предоставляемых услуг, расширение 

рынка сбыта (т.е. увеличение объѐма продаж и распространение 

определѐнных видов услуг на большое число локальных рынков), улучшение 

производственных возможностей фирмы (замена устаревшей оргтехники и 

средств связи, его автоматизация в дальнейшем приведет к снижению 

издержек и улучшению качества предоставляемых услуг), увеличение числа 

клиентов. Эта информация позволит нам наиболее точно сформулировать 

цели нашей программы продвижения и разработать стратегию продвижения. 



3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ОХРАННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ДЕЛЬТА» 

 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 
 

ЧОП «Дельта» планирует решить ряд проблем, сложившихся в ходе своей 

деятельности. В условиях сильной конкуренции на российском рынке среди 

предприятий, занимающихся предоставлением охранных услуг, можно 

выделить эти проблемы для ЧОП «Дельта»: 

 

1) Увеличение  конкурентоспособности  предоставляемых  услуг  (т.е. 
 

сделать их доступными и качественным для клиентов); 
 

2) Расширение рынка сбыта (т.е. увеличение объѐма продаж и 

распространение определѐнных видов услуг на большое число локальных 

рынков); 
 

3) Улучшение производственных возможностей фирмы (замена 

устаревшей оргтехники и средств связи, его автоматизация в дальнейшем 

приведет к снижению издержек и улучшению качества предоставляемых 

услуг); 
 

4) Увеличение числа клиентов (это возможно только после проведения 

рекламных компаний и распространения информации о ЧОП «Дельта» среди 

потенциальных клиентов); 
 

На данный момент вышеперечисленные пункты - это примерный 

стратегический план предприятия, который необходимо реализовать в 

ближайшие 3 года, иначе деятельность будет приносить убытки. 
 

Основной задачей разработки маркетинговой стратегии ЧОП «Дельта» 

является повышение узнаваемости бренда «Дельта». В связи с этим 

определим коммуникативные цели: 

 

– донести информацию до максимального количества потенциальных 

клиентов в возрасте от 25 и старше; 
 

– представить и ознакомить с основными услугами; 
 

– способствовать привлечению клиентов в компанию (приглашение, акции, 



мероприятия). 
 

Выбор каналов коммуникации происходит по нескольким критериям: 
 

1) соответствие целевой аудитории; 
 

2) максимальный охват; 
 

3) уровень шума в категории; 
 

4) визуализация бренда. 
 

Исходя из целей ЧОП «Дельта», а также специфики продвигаемых услуг, 

рекламно-информационная поддержка будет осуществляться посредством 

распространения рекламы. Новый слоган и логотип ЧОП «Дельта» представлен 

в Приложении П. 
 

1. Сувенирная продукция в виде кружек, подрочных коробок для кружек, 
 

пакетов (внедряется в период проведения акций). Изготовление сувенирной 

продукции необходимо для различны целей: использование в качестве 

призов, для продажи. 
 

2. Наружная реклама: билборд, растяжка, ситиформат, печать на 

самоклеющейся пленке (транзитная реклама). 
 

Рекламные сувениры широко применяют для рекламных целей, так как 

это хорошее средство популяризации организаций, использующих их в своей 

рекламной работе. Они подчеркивают солидность организации, ее внимание 

 

к своим деловым партнерам и потребителям, обеспечивая благоприятное, а 

часто и предпочтительное отношение к рекламодателю. 
 

Условно рекламные сувениры можно классифицировать следующим 

образом. 
 

Фирменные сувенирные изделия – это, как правило, утилитарные 

предметы, оформленные с широким использованием фирменной символики 

предприятия. Такими предметами могут быть самые различные брелоки, 
 

значки, зажигалки, авторучки, пепельницы, шапочки, майки, сумки и т. п. 
 

На каждом фирменном сувенире должна присутствовать фирменная 

символика организации-заказчика (товарный знак или фирменный блок), в 

ряде случаев наносятся также и его почтовые реквизиты, номер телефона, 



факса и т. п. На некоторых сувенирных изделиях иногда помещается 

рекламный слоган – девиз деятельности организации-рекламодателя. 
 

Серийные сувенирные изделия с гравировкой или с фирменными 

наклейками широко применяются в практике рекламной работы российских 

организаций. Широкое распространение получила печатная календарная 

продукция с логотипом, слоганом и реквизитами фирмы. 
 

Для внешнеторговой рекламы могут быть эффективно использованы 

различные изделия народных промыслов: матрешки, деревянные резные 

изделия, панно, чеканка по металлу, костяные и янтарные изделия, 

ростовская финифть и др. На них наклеивают самоклеющиеся фирменные 

наклейки с товарным знаком организации-дарителя. Иногда наносится 

гравировка с дарственной надписью. 
 

Подарочные изделия используются, как правило, в ходе деловых встреч 

руководителей высшего звена организаций по случаю различных юбилеев, в 

связи с подписанием крупных коммерческих сделок и т. д. Обычно это 

престижные вещи: в зарубежной практике атташе-кейсы, письменные 

приборы, настольные, настенные и напольные часы; в практике российских 

внешнеторговых объединений – шкатулки с лаковыми миниатюрами (Палех, 

Федоскино), художественные альбомы, павлово-посадские платки, 

фарфоровые вазы, самовары и т. п. Перед вручением такие изделия, как 

правило, снабжают гравировкой или специальными дарственными 

табличками с фирменной символикой. 
 

Фирменные упаковочные материалы – немаловажный фактор, 

определяющий оценку рекламных сувениров клиентами и деловыми 

партнерами. Даже серийные сувенирные изделия, дарящиеся в упаковке, 

оформленной с элементами фирменной символики рекламодателя, 

приобретают характер фирменного сувенирного изделия. 
 

К фирменным упаковочным материалам относятся фирменные 

полиэтиленовые сумки, фирменная упаковочная бумага и коробки для 

подарков и сувениров, а также различные фирменные папки, карманы для 



деловых бумаг, фирменная клейкая лента для упаковки посылок и 

бандеролей. 
 

Преимущества сувенирной рекламы: 
 

Рекламные сувениры – полезные и выгодные предметы, имеющие 

собственную ценность и распространяемые без каких-либо обязательств со 

стороны получателя. В обмен на контакт с обращением рекламодателя 

принимающий получает действительно полезный предмет. 
 

Рекламные сувениры принимают с признательностью, обычно хранят и 

часто пользуются ими. Они обладают долговременной ценностью и – самое 

главное – обеспечивают повторные рекламные контакты и повторное 

воздействие без повторных затрат. 
 

Рекламные сувениры бьют почти в цель. Рекламодатель способен 

полностью контролировать рынок, так как можно создать сувениры для 

охвата заранее отобранной аудитории в точно выбранное время. Рекламное 

обращение высказывается непосредственно целевой аудитории. 
 

Рекламные сувениры способны добиться предпочтительного положения. 

Их могут постоянно держать в таких местах, как бумажники, карманы, на 

стенах контор, в рабочих столах или на них, в доме, куда обычно не 

проникает ни одно другое средство рекламы. 
 

Рекламные сувениры принимаются получателями охотно и с 
 

благодарностью, создавая атмосферу доброжелательности и 

признательности. 
 

Рекламные сувениры не только обеспечивают прочтение рекламного 

обращения при первом же воздействии, но и производят многочисленные 

повторные впечатления при хранении и использовании подарка, а также при 

демонстрации его третьим лицам. 
 

Рекламные сувениры способствуют проведению других мероприятий в 

сфере рекламы и стимулирования сбыта и дополняют эти мероприятия, 

представляя собой важный элемент прямого личного воздействия. 
 

ЧОП «Дельта» необходимо обеспечить постоянное присутствие в 



информационном поле в течение всего срока продвижения. Для ее 

продвижения следует использовать максимально широкий набор 

маркетинговых инструментов и каналов коммуникации, что позволит 

получить эффект синергии и достичь целей поставленных перед брендом. 

Концепция рассчитана на 3 летних месяца для активизации и удержания 

внимания в связи с тем, что в летнее время происходит спад прибыли – люди 

на лето едут в отпуска на дачи и не пользуются интернетом. 
 

Интернет-реклама представляет собой подачу информации о компании с 

использованием средств Интернет. Преимущество Интернет рекламы 

заключается в том, что цены на нее минимальны, охват аудитории огромен, а 

себестоимость невелика. Действие Интернет рекламы видно практически 

сразу. 
 

Для оптимизации интернет – рекламы ЧОП предлагается применять 

следующие виды рекламы: 
 

–  блог.  В  блоге  предполагается  писать  о  различных  услугах  ЧОП, 
 

событиях, проходящих в ЧОП, подкрепляя статьи фотографиями, о жизни и 

развитии компании. 
 

– социальные сети. Размещение рекламных страниц на сайтах «В 

контакте» и «Facebook» на сегодняшний день явление очень массовое. 
 

Группу постоянно нужно обновлять, писать о всех акциях, услугах, любых 

изменениях. 
 

– контекстная реклама Яндекс – Директ и Google. 
 

Важно регулярно обновлять веб-сайт новостными колонками и 

описаниями новых услуг. Также одним из ключевых аспектов веб-сайта 

Studio–Fil – это организация возможности обратной связи с потребителем. 

Таким образом, каждый потенциальный или актуальный клиент компании 

сможет задать вопрос или обратиться с проблемой к online консультантам, 

которые смогут обеспечить клиента полной и необходимой информацией. 



3.2 Характеристика целевой аудитории охранного предприятия «Дельта» 

Высокий уровень конкуренции в сфере охранных услуг влечѐт за собой 

 

развитие инструментов маркетинга. Для увеличения базы клиентов 

определяется своя целевая аудитория: например, промышленность, торговля, 

малые предприятия и т.д. Такая специализация позволяет не только успешно 

и долго сотрудничать, но и сформировать коллектив профессионалов, 

которые ориентированы на задачи для данного бизнеса. 
 

Целевая аудитория ЧОП обширна – начиная от детсадов и школ, 

заканчивая крупными промышленными предприятиями. Это любой объект, 

на котором существуют предпосылки к хищению материальной 

собственности. Главное – наладить взаимоотношения со службой 

безопасности предприятий. Сотрудничество с госучреждениями происходит 

посредством тендеров и госзакупок. При этом главным способом завоевать 

доверие, становится индивидуальный подход к каждому клиенту. Такая 

ориентированность - основная задача для организаций на рынке охранных 

услуг в том числе, и для ЧОП «Дельта». Она представляет собой работу по 

выявлении и своевременному удовлетворению постоянно меняющихся 

потребностей клиентов, а также предоставление комплекса услуг 

максимально высокого качества, с учѐтом самых последних достижений 

техники и специализированного оборудования. 
 

Соответственно, необходимость в профессионалах по обслуживанию 

технических средств будет возрастать. Поэтому квалификация работников 

ЧОП сейчас переходит на совершенно новый качественный уровень. Рынок 

предъявляет такие требования, что частные охранные предприятия обязаны 

уметь оказывать высокотехнологичные услуги. 
 

Для успешного планирования рекламной кампании важно знать, кто 

является нашей целевой аудиторией. 
 

Выделим четыре основные целевые аудитории ЧОП «Дельта». 
 

1. Жители г. Челябинска. Мужчины, возраст от 25 до 65 лет, уровень 

дохода – средний. Являются руководителями и предпринимателями. Живут в 



многоквартирных домах. Пользуются услугами охранных предприятий. При 

выборе ЧОП просят посоветовать. Для принятия решения обычно требуется 

какое-то время, как правило, сравнивают компанию с конкурентами, прежде 

чем сделать выбор. 
 

2. Жители близлежащих мелких населенных пунктов Челябинской 

области. Мужчины, возраст от 25 до 65 лет. Уровень дохода – уровень дохода 
 

– средний. Являются руководителями и предпринимателями. Живут как в 

многоквартирных так и в частных домах. Решение о выборе компании 

принимают достаточно быстро, точно знают, что им нужно. 
 

3. Жители  загородных  коттеджных  поселков  и  жители  Челябинска, 
 

купившие земельный участок, либо дом поблизости. Мужчины, возраст от 30 

до 65 лет. Уровень – выше среднего, высокий, очень высокий. Являются 

владельцами собственного бизнеса, либо занимают высокую должность в 

качестве наемного работника. Живут либо в частном доме, либо в квартире, 

но дополнительно имеют земельный участок с незавершенным 

строительством или дачу. В вопросах охраны объекта не разбираются, но 

задают много вопросов, узнают про все детали. Поводом для обращения 

служат вопросы организации безопасности имущества. Чувствительность к 

цене низкая, больше интересует качество услуг и профессионализм 

сотрудников. Решение о покупке принимают взвешенно, тщательно обдумав 

 

и изучив предварительный расчет общей стоимости услуг. Одновременно 

консультируются еще у 2–3 организаций. 
 

4. Представители  мелких  частных  организаций,  работающие  на  себя. 
 

Мужчины, возраст от 20 до 60 лет. Хорошо осведомлены во всех 

характеристиках предлагаемых услуг, точно знают, что им нужно. Поводом 

для обращения служат организация охраны собственного бизнеса. 

Чувствительны к цене, узнают о возможных скидках при приобретения 

услуг. Решение принимают быстро, практически не обдумывая. 
 

На основании анализа основных групп целевой аудитории мы можем 

составить портреты наших потенциальных покупателей (Приложение Ф). 



Таким образом, непосредственная целевая аудитория: жители г. 

Челябинска и Челябинской области. Мужчины, возраст от 30 до 65 лет. 

Уровень дохода выше среднего. Образование высшее, среднее специальное. 

Ориентированы как на удовлетворение собственных потребностей, так и на 

развитие бизнеса. Специалисты, служащие, рабочие, руководители. 
 

Охранный бизнес – достаточно специфичная сфера, сейчас он находится 

на пути дальнейших качественных изменений и имеет все предпосылки для 

своего дальнейшего развития. Предпочтения потребителей содействуют 

изменению и внедрению новых технологий охраны, применению 

инновационных систем безопасности, инженерно-технических ресурсов 

охраны, увеличении ассортимента охранных услуг. 

 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Креативные стратегии программ продвижения услуг предназначаются для 

 

того, чтобы создать выгодное восприятие бренда и убедить потребителей в 

его превосходстве. 
 

Жесткость конкуренции заставляет организации использовать маркетинг 

как средство достижения превосходства. Широта и разнообразие индустрии 

услуг затрудняет возможности определения у различных секторов услуг 

общих закономерностей, характерных для сферы услуг. Следовательно, 

каждая разновидность услуг требует индивидуального подхода в 

исследованиях, что стоит учитывать ЧОП «Дельта». 
 

В расчете на выбранную целевую аудиторию необходимо использовать 

спокойную цветовую гамму. Используем образы молодых и энергичных людей, 

и цвета в соответствии с фирменным стилем. Основными цветами в работе 

будут белый, голубой – фирменный стиль компании. Так же будет выполнен 

рестайлинг и будет добавлено несколько цветов. В качестве символов 

используем геометрические фигуры с четкими линиями и острыми углами. 
 

Белый цвет – это слияние всех цветов радуги. Удивительно, но это так. Факт 

воспринимается человеком довольно символично. Кажется, как будто весь 



материальный мир сливается в одной точке, поэтому мы способны видеть 

белый цвет, который в психологии имеет множество значений. К позитивным 

ассоциациям можно отнести чистоту, невинность, завершѐнность и 

совершенство. Он символизирует свободу и окончательно принятое решение. 

Это лѐгкость и единство, открытость новым впечатлениям и горизонтам. 

Фундаментальным качеством является равенство, так как все цвета 

сливаются в нѐм в одинаковых пропорциях. 
 

Голубой оттенок тесно связан с эмоциональной сферой и обладает 

уникальной способностью воздействовать на человека успокаивающе. По 

этом причине, голубой цвет в психологии часто используют в 

психотерапевтической работе с агрессивными и вспыльчивыми клиентами. 

Он настолько комфортный и настолько легко воспринимается, что вызывает 

к себе лишь доверие и желание покорится. Известно также что, голубой 

«пробуждает» интуицию, расслабляет и способствует внутренней гармонии. 
 

Цветовая гамма приведена в (Приложении Р) в сувенирной продукции. 
 

В данном случае целесообразно выбрать концепцию информирования. 

Главной целью в рамках данной концепции будет повышение 

осведомленности у данной целевой аудитории. 
 

В рамках реализации данной концепции будет задействованы ранее 

использованные каналы распространения рекламных сообщений: радио, 
 

реклама в прессе, наружная реклама и дополнительно будет использование 

«партнерской рекламы», т. е. обмен визитками с организациями со схожей 

целевой аудиторией. При составлении текста рекламного сообщения для 

рекламы на радио и в печатном издании обязательно указание наличие 

скидки для постоянных клиентов. Наружная реклама будет играть роль в 

повышении общей осведомленности об услугах ЧОП «Дельта». 
 

Все рекламные объявления содержат два основных элемента. Во-первых, 

это текстовой компонент, то есть словесная часть рекламы, а во-вторых – 

художественный компонент, то есть визуальная часть. В журнальной рекламе 

текстовой компонент образуют те слова, которые мы видим на страницах, в 



радио- или телерекламе – слова, произносимые актерами. Для ЧОП «Дельта» 

требуется разработка рекламного сообщения, так как оно отсутствует. 

Можно предложить следующий вариант: «Дельта. Сосредоточься на 

главном». Для ЧОП «ДЕльта» понятия «профессионализм», «законность» и 

«лидерство» являются не просто характеристиками компании, это стиль 

работы. Все это слилось в предложенном слогане. Это рекламное сообщение 

размещается на сайте фирмы, а так же на различных сайтах в сети Internet, в 

объявлениях. 
 

Важным моментом в продвижении ЧОП «Дельта» должно сыграть 

представительство в сети Интернет. В настоящее время социальные сети 

предоставляют практически неограниченные возможности для продвижения 

охранных компаний. Группа в соцсетях должна иметь следующие 

особенности в наполнении: указаны адреса точек и прочие контакты, 

фотографии интерьера в целом и отчеты с каких-либо мероприятий, опросы и 

конкурсы, услуги (либо просто фотографии) и иногда возможность контакта 

с работниками в режиме online (или иной аналог техподдержки). 
 

При разработке креативной стратегии будем пользоваться приемами 

компьютерной графики. Для этого будут использованы следующие 

программы - Microsoft PowerPoint, для разработки графических макетов нами 

использовался Adobe Photoshop. 

 

 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения 
 

Как уже упоминалось ранее, руководство ЧОП «Дельта» не уделяет 

должного внимания рекламе и продвижению продукции, поэтому рекламные 

кампании почти не планировались, что вело к перерасходу денежных средств 

 

и недостаточной экономической эффективности рекламы. Однако после 

организации отдела рекламы и создания организации рекламных кампаний 

ситуация должна измениться - теперь вся рекламная деятельность ЧОП 
 

«Дельта» планируется тщательным образом. Для этого существует 



специальная методика, основанная на мировом опыте организации и 

проведения рекламных кампаний. Рассмотрим данный аспект подробнее. 
 

Этапы планирования рекламной кампании. 
 

1. Изучение и анализ маркетинговой ситуации. 
 

Проведение анализа рынка. Определение относительных преимуществ 

товара, который предприятие собирается рекламировать перед аналогичными 

товарами конкурентов; и нужны ли для этого дополнительные 

маркетинговые исследования. 
 

2. Определение целей рекламы. 
 

Это особенно важно, так как цели рекламной кампании часто 

сформулированы неоднозначно (это можно отнести и к рекламной 

деятельности ЧОП «Дельта»). Для этого рекомендуется ответить на ряд 

вопросов: 
 

 в чем именно нужно вызвать интерес?;


 нужно ли просто напомнить потребителю рекламы об объекте 

рекламы?;


 и т.п.
 

3. Определение расходов на достижение большей эффективности 

рекламной деятельности Компании и общей суммы предполагаемых затрат, 
 

т.е. составление сметы расходов. 
 

4. Сравнение полученной суммы предполагаемых затрат на рекламу с 

отпущенными средствами. 
 

Чаще всего бюджет рекламной кампании требуется сократить - надо 

сокращать цель за целью по одной, начиная с менее важных. 
 

5. Выбор оптимальных рекламных средств (каналов распространения 

рекламы). 
 

Это производные от целей рекламной кампании, плана маркетинга и 

возможностей бюджета. 
 

6. Составление развернутого плана рекламной кампании; 



7. Проверка   экономической   эффективности   рекламной   кампании 
 

(эксперимент). 
 

8. Окончательное определение экономической эффективности рекламной 

кампании (после ее проведения); 
 

Первым этапом разработка рекламной кампании стала разработка нового 

фирменного стиля и изготовление всех макетов рекламы в едином цветовом 

решении. 
 

Одним из основных средств маркетинговых коммуникаций была выбрана 

реклама на радио, а именно радио-ролик на двух радиостанциях. Выбор 

данного вида продвижения обусловлен достаточно низкой стоимостью 

контакта, т. к. данная реклама отличается относительно невысокой 

стоимостью. Радиостанции, которые выбраны для размещения радио-ролика 

 

– «Русское Радио» и «Наше Радио». 
 

Печатная реклама – листовки: низкая стоимость, высокая степень 

восприятия, широкие возможности выражения идей, длительность 

существования и использования. 
 

Рекламные сувениры: высокая степень проникновения, многоразовость 

воздействия на широкий круг лиц при использовании, низкая стоимость, 

ограниченность способа выражения рекламной идеи. 
 

Среди преимуществ наружной рекламы выделяют: 
 

1) Большой охват аудитории. Наружная реклама рассчитана не на 

конкретное число лиц, а на все категории населения – дети, молодежь, 
 

зрелые, пожилые люди, молодые и активные, образованные и домохозяйки. 
 

2) Наружная реклама  попадает  в поле  зрения  большинства  прохожих, 
 

постоянно напоминая о себе. Ее невозможно пропустить или забыть. 
 

3) Гибкость. Наружная реклама может быть сконцентрирована в 

отдельном районе, направлена на конкретные группы населения, чтобы 

достичь максимального эффекта. Ее можно разместить вблизи торговых 

точек, чтобы повысить процент продаж, на автотрассе, чтобы 



проинформировать водителей, вблизи детских садов и школ, чтобы 

заинтересовать родителей. 
 

4) Высокая   привлекательность.   Наружная   реклама   очень   яркая, 
 

красочная, в ней используются современные световые и анимационные 

эффекты, что не может оставить потенциального клиента равнодушным. 
 

5) Невысокая стоимость. Наружная реклама при всей своей 

эффективности отличается сравнительно недорогой ценой, которая окупает 

все затраты. 
 

Полиграфическая продукция и наружная реклама: листовки, растяжка; 

приз, и сувенирная продукция. 
 

На основе предпочтений клиентов и приведенной выше характеристики 

рекламных средств производим выбор. На основе выбранных средств 

сформируем план рекламной деятельности сроком на 1 год.Т.к. при 

постоянном использовании одного и того же рекламного средства снижается 

его эффективность нами принято решения чередовать рекламные средства и 

методы воздействия. При планировании рекламных мероприятий 

учитывались следующие факты: 

- целесообразно увеличивать рекламное воздействие к сезону  – июнь, 
 

июль, август; 
 

- необходимо распределять по времени затраты на рекламу с целью 

уменьшения финансовой нагрузки в каждом месяце; 
 

- наружная реклама должна быть постоянно в количестве трех щитов по 

городу (не менее) на наиболее напряженных магистралях. 
 

Интернет-реклама представляет собой подачу информации о компании с 

использованием средств Интернет. Преимущество Интернет рекламы 

заключается в том, что цены на нее минимальны, охват аудитории огромен, а 

себестоимость невелика. Действие Интернет рекламы видно практически 

сразу. 
 

Для оптимизации интернет – рекламы ЧОП предлагается применять 

следующие виды рекламы: 



– блог. В блоге предполагается писать о различных охранных услугах, 
 

событиях, проходящих в ЧОП, подкрепляя статьи фотографиями, о жизни и 

развитии ЧОП. 
 

– социальные сети. Размещение рекламных страниц на сайтах «В 

контакте» и «Facebook» на сегодняшний день явление очень массовое. 
 

Группу постоянно нужно обновлять, писать о всех акциях, охранных услугах, 

любых изменениях. 
 

– контекстная реклама Яндекс – Директ и Google. 
 

К мероприятиям по организации стимулирования торговопроводящей 

сети относятся оформление интерьера ЧОП, музыкальное сопровождение, 
 

внешний вид и стиль общения менеджеров с клиентами. Важно создать 

атмосферу, располагающую к возникновению чувства безопасности. Здесь 

важно обратить внимание на зонирование пространства, на создание 

интерьера и гармонизации пространства, на расстановку мебели, цветовое и 

световое оформление ЧОП. Все эти детали вместе образуют целую систему, 

которую необходимо наиболее грамотно реализовать в помещении ЧОП. 

Каждая мелочь играет большую роль в создании образа бренда и 

поддержании его имиджа. Также важнейшим аспектом в trade-

стимулировании является персонал. Необходимо ответственно подойти к 

вопросу отбора и обучения сотрудников, создание стимулирующих факторов 

также будет способствовать заинтересованности в наиболее качественном 

обслуживании. 
 

К мероприятиям по стимулированию покупателей мы отведѐм 

организацию системы лояльности потребителей, проведение различных 

промо-акций, реализация сувенирной продукции и т. д. 
 

Для организации системы лояльности необходимо ввести дисконтную 

систему, причѐм при оформлении первого заказа желательно вручить 

дисконтные карты как можно большему количеству клиентов. Система 

лояльности – это уникальный носитель информации. С его еѐ помощью 

компания может отследить динамику и характер необходимых клиенту 



услуг, что позволит составить примерный образ покупателя и в последующие 

его посещения ЧОП уже иметь информацию о его потенциальных 

предпочтениях. 
 

Директ-маркетинг – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

выстраиваются длительные отношения персонально с каждым потребителем, 

повышается лояльность клиентов. При применении инструментов direct 

marketing устанавливается эффективная обратная связь, рекламодатель 

получает ответную реакцию на предложения от потребителей. В области 

директ- маркетинга, ключевым моментом является индивидуальный подход к 

клиенту. Он обеспечивается созданием наиболее подробной клиентской 

базы, в которой должна отражаться полная информация о постоянных 

лояльных клиентах, начиная от их общих характеристик, заканчивая 

данными об их личных предпочтениях. 
 

Необходимо также уделить внимание рекламе и продвижению своих 

услуг на рынок города. В данном контексте отметим следующее. 

Постоянный рост информации в современном обществе, объективная 

массовость воздействия современных СМИ, возросшая опытность 

потребителя, снижение маржи компаний и рост стоимости маркетинга - все 

это лишь немногие факторы, снижающие эффективность традиционной 

массовой рекламы. Проанализируем возможность улучшения маркетинговой 

деятельности предприятия с помощью приема внешнего PR. 
 

При грамотном подходе внешний PR обязательно увязывается с 

существующими внутрикорпоративными ценностями, с политикой 

предприятия. Расхождение внешней и внутренней политики предприятия 

чревато самыми серьезными последствиями. 
 

Внешний круг корпоративной культуры - это взаимосвязь предприятия с 

окружающей бизнес-средой. Здесь можно говорить о правилах работы 

сотрудников Компании с ее клиентами или едином стиле внешнего вида 

персонала. К внешнему кругу корпоративной культуры относится 

организация PR-отдела. Достаточно часто, одним из элементов программы по 



работе с местным сообществом является спонсорская помощь, поэтому ЧОП 

«Дельта» должна вести активные отношения с местным сообществом и 

оказывать спонсорскую помощь. 
 

В качестве одного из видов оказания спонсорской помощи можно 

предложить поддержку тем консультационным службам, которые оказывают 

обществу насущные и отчасти бесплатные консультационные услуги. 
 

Построение благоприятных для компании отношений с обществом 

является одним из залогов успеха ее деловой деятельности. 
 

Можно отметить такую работу предприятия, как активное 

сотрудничество с администрацией Челябинской области, ежегодно участвуя 

 

в ряде целевых программ. В их числе участие в благоустройстве районного 

центра, организации и проведении мероприятий по благоустройству района, 
 

районные праздники, участие в городских выставках. 
 

В качестве повышения корпоративной культуры предприятия методами 

внешнего PR, можно привлекать сотрудников Компании к проектам 

осуществляемых в рамках местных мероприятий. Сотрудники отправляются 
 

в организации, где существует нехватка специалистов. Компании продолжает 

платить заработанную плату, как если бы сотрудники работали на 

предприятии. Сотрудники также могут самостоятельно выбирать проект, в 

котором они станут принимать участие. Побочным положительным 

эффектом такой практики является тот опыт работы, который получает 

Компания, когда сотрудник возвращается в организацию. 
 

Первая цель рекламной кампании – информирование аудитории о 

деятельности ЧОП «Дельта», об услугах ею оказываемых, без конкретных 

установок на приобретение рекламируемой услуги. В нашем случае 

медиаплан должен быть построен таким образом, чтобы охватить как можно 

большую аудиторию. В медиапланировании это осуществляется за счет 

определения базового параметра охват (размер аудитории, имевшей контакт 

с рекламой за время рекламной кампании). 
 

Вторая  цель  рекламной  кампании  связана  с  убеждением  в  чем–либо 



потенциального заказчика. Разумеется, чтобы убедить заказчиков, как 

правило, 3–4 контактов недостаточно, их должно быть больше. И здесь 

возникает потребность в установлении второго основного параметра 

медиапланирования, называемого средней частотой (частота показывает 

среднее число контактов целевой аудитории с рекламными сообщениями в 

рамках рекламной кампании). 
 

Для ЧОП «Дельта» необходимо разработать рекламу, которая будет 

эффективной, она должна привлекать к себе внимание, быть 

запоминающейся и предоставлять людям убедительные сообщения. Кроме 

того, она должна быть нацелена на целевую аудиторию. ЧОП «Дельта» 

необходимо оптимизировать свой собственный фирменный стиль, который 

позволял бы потребителю быстро и безошибочно найти продукт фирмы, 

позволял бы фирме с меньшими затратами выводить на рынок свои новые 

продукты, и который повышает эффективность рекламы. Основными 

составляющими фирменного стиля являются три элемента, которые 

постоянно остаются неизменными. Этими элементами являются: фирменный 

знак, фирменный шрифт, фирменные цвета (Приложение С). 
 

Данная рекламная кампания является многоканальной, то есть 
 

предполагается одновременное использование нескольких 

коммуникационных каналов. 

 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 
 

Оценка эффективности рекламы является сложной задачей, так как 

реклама не дает полного эффекта сразу. Кроме того, рост товарооборота 

нередко вызывается нерекламными факторами. Поэтому получить точные 

данные об экономической эффективности практически невозможно. 
 

Эффективность рекламы является следствием еѐ влияния на объѐм сбыта, 

уровень доходов и другие показатели деятельности предприятия. По своей 

экономической природе реклама является услугой. 
 

Максимальная эффективность маркетинговых мероприятий может быть 



достигнута при минимальных затратах и максимальной отдаче. Здесь важно 

сопоставлять свои затраты с намеченными результатами. Но нужно осознать, 

что есть четкая взаимосвязь между объемом сбыта услуг и затратами на 

реализацию комплекса маркетинга, описываемая функцией реакции сбыта. 
 

В целях определения бюджета рекламной компании необходимо сделать 

медиаобсчет. Медиаобсчет – документ, в котором содержится 

предварительная информация, являющаяся основой для принятия решения о 

выборе конкретной передачи, фильма, времени. Медиаобсчет рекламной 

кампании представлен в приложении Т. Рекламный бюджет планируется в 

сумме 120 000 рублей. Бюджет рекламной компании был составлен на основе 

планирования затрат методом остаточного бюджета, то есть рекламный 

бюджет определяется краткосрочными финансовыми возможностями фирмы 

после учета всех других бюджетных затрат. 
 

Определение эффективности рекламной кампании имеет очень важное 

значение, особенно на стадии принятия решения о проведении конкретного 

мероприятия. 
 

Методы измерения эффективности, как для рекламы, так и для 

мероприятий по стимулированию сбыта идентичны, поскольку включают в 

себя дискретные событие, эффект от которых можно измерить 

непосредственно после окончания кампании. 
 

Различают 2 принципиально разных вида эффективности: 
 

 эффективность психологического воздействия – это степень влияния 

рекламы на человека, то есть оценка привлечения внимания потребителя,
 

запоминаемости рекламы, воздействие рекламы на мотив покупки и т. п. 

Существуют 3 основных метода оценки психологического воздействия: 

опрос, наблюдение, эксперимент (например, фокус группы); 

 

 экономическая эффективность – экономический результат, полученный 

в результате применения рекламного средства или проведения рекламной 

компании. Основным методом для анализа экономической эффективности 

служат статистические и бухгалтерские данные. Основными 



сложностями в определении экономического эффекта являются: любая 

реклама или мероприятия по стимулированию сбыта, как правило, не дает 

полного эффекта сразу, рост товарооборота или прибыли может быть вызван 

другими (нерекламными) причинами. 
 

Экономический эффект от программы продвижения может быть выражен 

показателями: увеличение объема продаж услуг (в стоимостном выражении), 

увеличение прибыли от реализации услуг, увеличение доли рынка 

конкретного предприятия. 
 

После проведения рекламной кампании предполагается рост числа 

клиентов ЧОП «Дельта» примерно на 20 %. Тогда выручка после проведения 

рекламной кампании составит: 
 

В=498*1,18*4,73=2 826,65 тыс. руб. 
 

При росте клиентов вырастут переменные расходы ЧОП «Дельта», а 

постоянные (коммунальные расходы, оплата труда управленческого 

персонала, амортизация основных средств) не изменятся. 
 

Постоянные расходы ЧОП «Дельта» составляют 422 683 рубля, 

переменные расходы – 1 718 343 рубля. На 1 рубль продаж приходится: 
 

ПРна1р.пр=1 718 343/2 356 507=0,729 
 

Тогда в прогнозном периоде расходы составят: 
 

Р=2 826 650*0,729+422 683=2 483 850 руб. 
 

Оценим эффективность данных рекламных вложений в таблице. Как 

показывают данные Приложения У рекламная кампания ЧОП «Дельта» 

станет более эффективной. Прирост выручки составит 20%, прирост 

расходов – 16%. Прибыль от продаж вырастет на 159%. Рентабельность 

продаж вырастет на 3,2%. Рентабельность рекламы вырастет на 139% 

 

С реализацией предложенных рекомендаций предприятие обеспечит себе 

основу устойчивого рыночного развития. 



Выводы по разделу три 
 

В третей главе разработана стратегия маркетинговых коммуникаций, дана 

характеристика целевой аудитории ЧОП «Дельта», обозначены особенности 

креативной стратегии программы продвижения, исследована комплексной 

программы продвижения и оценена эффективность программы продвижения. 
 

В настоящем ситуация в ЧОП «Дельта» складывается таким образом, что 

необходимо спроектировать комплексную программу по продвижению 

охранных услуг. Для ЧОП «Дельта» необходимо разработать рекламу, 
 

которая будет эффективной, она должна привлекать к себе внимание, быть 

запоминающейся и предоставлять людям убедительные сообщения. Кроме 

того, она должна быть нацелена на аудиторию. 
 

Территориально рекламная кампания будет носить локальный характер, 

так как задача – охватить аудиторию города Челябинска и ближаших городов 

области. Данная рекламная кампания является многоканальной, то есть 

 

предполагается одновременное использование нескольких 

коммуникационных каналов. Рекламная кампания предполагает мероприятия 

в течение одного года. На рекламную кампанию планируется выделить 120 

 

0 рублей. 
 

Таким образом, предложенная рекламная компания позволит привлечь 

новых клиентов и повысить прибыль ЧОП «Дельта». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Стратегический маркетинг – это современный маркетинг, базирующийся 

на определенном видении фирмой окружающего мира и своей роли в нем, на 

принципах глобализма, инновационности, интегрированности, предпочтения 

структурных исследований перспектив потребностей рынка и мониторинга 

среды, активного использования связей с общественностью. В целевом 

отношении он ориентирован на сбалансированность, гармонизацию 

интересов фирмы, потребителей и общества в целом, партнерство всех 

участников отношений рыночного обмена и обеспечивает создание товаров и 

услуг более высокой ценности, чем у конкурентов. 
 

Стратегия маркетинга в целом – это воплощение комплекса 

доминирующих принципов, конкретных целей маркетинга на длительный 

период и соответствующих решений по выбору и агрегированию средств 

организации и осуществления на рынке ориентированной на эти цели 

деловой активности. Выбор стратегии маркетинга определяется положением, 

потенциалом и традициями деятельности фирмы на рынке, спецификой 

продукции, конъюнктурой рынка. Многое зависит от структуры и методов 

управления учреждением, от приоритетов фирмы и специфики товара. 
 

Стратегический анализ требует понимания со стороны руководства того, 

на какой стадии развития находится предприятие, прежде чем решать куда 

двигаться дальше. Для этого необходима эффективная информационная 

система, обеспечивающая данными для анализа прошлых, настоящих и 

будущих ситуаций. Хорошо проведенная диагностика сильных и слабых 

сторон деятельности предприятия дает реальную оценку его ресурсов и 

возможностей, а также является отправной точкой разработки стратегии. 
 

Современный рынок предлагает хозяйствующему субъекту следующие 

виды охранно-детективных услуг: обеспечение сохранности и физической 

защиты материальных объектов и финансовых средств; контроль и 

 

обеспечение безопасности персонала; обеспечение безопасности 



информационных ресурсов; информационно-аналитические исследования и 

прогнозные оценки безопасности, в том числе экономической. 
 

Очевидно, что для сохранения своих позиций на рынке производители 

этих услуг должны повышать их качество, что уже в ближайшее время 

потребует проведения научных исследований, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в области финансово-хозяйственной 

деятельности, управления персоналом, психологии, создания технических 

средств охраны, защиты информации и т.д. Эта тенденция уже 

прослеживается в работе ведущих компаний страны, о чем можно судить по 

все возрастающему количеству различных мероприятий (выставок, 

семинаров, конференций, краткосрочных курсов), связанных с охранно-

детективным бизнесом. Большая часть компаний, в том числе и охранных, 

непрозрачны. Участники не стремятся распространять информацию о своей 

финансовой деятельности, особенностях работы. Эта информация является 

закрытой. Другой проблемой анализа является неопределенность рынка, его 

двойственность. Ведь, с одной стороны, частные охранные предприятия 

являются структурами обеспечения безопасности общества и должны 

рассматриваться именно в этом ключе. С другой стороны, охранная 

деятельность – это бизнес, имеющий свою экономическую составляющую. И 

в этом случае требуется совершенно иной анализ его работы. 
 

Таким образом, охранный бизнес достаточно специфичен и, несмотря на 

экономическую ситуацию, находится на пороге качественных изменений. 

Потребительские предпочтения способствуют изменению технологий 

 

охраны, внедрению высокотехнологичных комплексных систем 

безопасности, расширению границ и ассортимента охранных услуг. И для 

успешной деятельности организациям в сфере обеспечения безопасности в 

настоящее время необходимо тщательное исследование рынка охранных 

услуг, более широкое применение инструментов маркетинга. 
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Рисунок А.1 – Структура сферы охранных услуг 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Структура рынка охранно-детективных услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Б.1 – Взаимосвязь элементов рынка охранно-детективных услуг 



ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Статистика рынка охранных услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок В.1 - Основные потребители услуг безопасности по сферам деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок В.2 - Опрос потребителей услуг безопасности 



Окончание приложения В  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок В.3 – Количество охранников  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок В.4 - Степень влияния фактора окружения на решение об обращении в 

охранное предприятие 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

PEST анализ охранного предприятия «Дельта» 

 

 

Таблица Г.1 - Анализ факторов внутренней и внешней среды 

P E     

- государственное регулирование в - инфляция (от неѐ зависит уровень 

отрасли (получение лицензии на заработной платы персонала, уровень 

деятельность, изменение дохода у предприятия)   

законодательства) - повышение рыночных цен на услугу 

- ограничение доступа (фирма получает больший доход) 

низкоквалифицированных рабочих - изменение покупательской  

(для того чтобы работать в фирме способности потребителя (изменение 

необходимо получить спроса на данную услугу)  

удостоверение частного охраника) - кризис (сокращение работников, 

 неблагоприятное положение с  

 финансами)    

S T     

- изменение в стиле и уровне жизни - отсутствие оборудования (если не 

(люди начинают заботится о своей привезут оборудование, то не с чем 

безопасности) работать)    

- бренд и репутация       

Таблица Г.2 - Бальная оценка степени влияния факторов   

Факторы  Степень влияния   

  1 2 3 4 5 

1) Политические      + 

-государственное регулирование       

отрасли       

-ограничение доступа      + 

низкоквалифицированных рабочих       

2) Экономические      + 

-инфляция       

-повышение рыночных цен на услугу     +  

-изменение покупательской      + 

способности потребителя       

-кризис      + 

3) Социальные      + 

-изменение в стиле и уровне жизни       

-бренд и репутация     +  

4) Технологические       

- отсутствие оборудования     +  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Дерево целей охранного предприятия «Дельта»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Д.1 - Дерево целей ЧОП «Дельта» 
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Анализ конкурентной среды  
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Рисунок Е.1 - Модель 5 сил конкуренции М. Портера 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Анализ конкурентной среды 

 

Таблица Ж.1 - Результаты анализа конкурентной среды ЧОП «Дельта»  
 

Параметр Значение Описание 
 

Угроза со  Компания 
 

стороны  обладает 
 

товаров-  уникальным 
 

заменител  предложением на 
 

ей 

Н
из

к

ая
 рынке, аналогов 

 

 которому не  

  
 

  существует. 
 

   
 

Угрозы  Рынок компании 
 

внутриотр 

В ы с о к а я 

является 
 

ии в повышении цен.  

аслевой  перспективным. 
 

конкуренц  Есть ограничения 
 

   
 

Угроза со  Высок риск входа 
 

стороны  новых игроков. 
 

новых  Новые компании 
 

игроков  появляются 
 

  постоянно из-за 
 

  низких барьеров 
 

 

С р е д н я я 

входа и низкого 
 

 инвестиций.  

  уровня 
 

  первоначальных 
 

   
 

Угроза  Портфель 
 

потери  клиентов 
 

текущих  обладает 
 

клиентов  высокими 
 

  рисками. 
 

  Неудовлетворенн 
 

 

С р е д н я я 

ость текущим 
 

 направлениям. 
 

  уровнем работ по 
 

  отдельным 
 

   
 

Угроза  Стабильность со 
 

нестабиль  стороны 
 

ности 

Н из ка я 

поставщиков. 
 

ов  
 

поставщик   
 

   
  

 
 

Направления работ  

1. Рекомендуется придерживаться 

стратегии укрепления 

уникальности услуг и 

концентрироваться на таком 

целевом рынке, для которого 

важны уникальные 

характеристики. (Придерживаться 

стратегии лидерства в 

определенной рыночной нише)  
2. Основные усилия компания 

должна сосредоточить на 

построении высокого уровня 

знания услуги и на построении 

осведомленности об уникальных 

особенностях услуг.  
3.Для сохранения 

конкурентоспособности 

необходимо постоянно проводить 

мониторинг предложений 

конкурентов и появления новых 

игроков.  
4.Акционную активность 
сконцентрировать на построении 

длительных отношений с 
покупателем.  
5. Рекомендуется 
диверсифицировать портфель 
клиентов.  
6. Требуются специальные 

программы для VIP - клиентов и 

эконом-программы для 

потребителей, чувствительных к 

цене.  
7. Сосредоточиться на 
устранении всех недостатков 

предоставляемых услуг. 



ПРИЛОЖЕНИЕ З  

Структура охранного предприятия «Дельта»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок З.1 – Организационная структура ЧОП «Дельта» 



ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Анализ ценовой политики 

 

Таблица И.1 - Динамика изменения цен на комплекс «Охрана 4» ЧОП 
«Дельта» за 2014-2016 гг.(руб)  

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г Темп роста в %  

    2015г. по 2016г. по 2016г. по 

    срав.с срав.с срав.с 

    2014г 2015г 2014г 

Январь - 6938 7397 - 106,61 - 

Февраль - 5159 6428 - 124,6 - 

Март - 5195 6476 - 124,66 - 

Апрель 5811 5229 6513 90 124,55 112,08 

Май 5829 5251 6546 90 124,66 112,30 

Июнь 5856 5274 6582 90,06 124,80 112,4 

Июль 5865 5296 6618 90,3 112,84 112,84 

Август 5875 5320 6647 90,55 124,94 113,14 

Сентябрь 5894 5342 6661 90,63 124,7 113,01 

Октябрь 4903 5345 6682 109,01 125,08 136,28 

Ноябрь 4909 5356 6708 109,10 125,24 136,65 

Декабрь 4919 5368 6722 109,13 125,22 136,65 

Средняя цена 5540,11 5867,91 6665,00 105,95 113,58 120,30 

за комплект       



ПРИЛОЖЕНИЕ К  

Экономическое состояние 

 

Таблица К.1 - Динамика спроса и выручки на комплекс «Охрана 4» ЧОП 
«Дельта» за 2014-2016 гг.  

Период Объем  Выручка, руб  Отклонения  

 реализации,    выручки %  

 ед         

 20 20 20 2014 2015 2016 2015 201 201 

 14 15 16    к 6   к 6  к 

       2014 201 201 

        5 4 

Январь * 33 77 * 22895 56956 * 248, * 

     4,0 9,0  77  

Февраль * 36 80 * 18572 51424 * 276, * 

     4,0 0,0  88  

Март * 36 81 * 18702 52455 * 280, * 

     0,0 6,0  48  

Апрель 5 41 86 29055, 21438 56011 737, 261, 192 

    0 9,0 8,0 87 26 7,8 

Май 8 47 88 46632, 24679 57604 529, 233, 123 

    0 7,0 8,0 24 41 5,3 

Июнь 14 50 98 81984, 26370 64503 321, 244, 786, 

    0 0,0 6,0 65 61 78 

Июль 18 56 99 10557 29657 65518 280, 220, 620, 

    0,0 6,0 2,0 93 92 61 

Август 24 56 10 14100 29792 67134 211, 225, 476, 

   1 0,0 0,0 7,0 29 34 13 

Сентябрь 25 63 10 14735 33654 69274 228, 205, 470, 

   4 0,0 6,0 4,0 4 84 14 

Октябрь 25 63 10 12257 33673 72165 274, 214, 588, 

   8 5,0 5,0 6,0 72 31 75 

Ноябрь 25 66 10 12272 35349 68421 288, 193, 557, 

   2 5,0 6,0 6,0 04 56 52 

Декабрь 27 73 98 13281 39186 65875 295, 168, 496 

    3,0 4,0 6,0 05 11  

Итого * * * 92970 33397 74734 359, 277 715 

    4,0 21,0 68,0 22 3,5 9 

Среднее 19 51, 95, 10330 27831 62278 293, 231, 596, 

значение в месяц  7 6 0,44 0,08 9,0 87 12 59 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Существующая реклама  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Л.1 – Существующая визуальная реклама ЧОП «Дельта»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Л.2 – Корпоративный автомобиль ЧОП «Дельта» 

 
 
 
 
 

 

Окончание приложения Л 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Л.3 – Существующий логотип ЧОП «Дельта» 



ПРИЛОЖЕНИЕ М  

Анализ внешней и внутренней среды 
 

Таблица М.1 - Возможности и угрозы развития предприятия 

 Факторы внешней Возможности  Угрозы   

 макросреды       

 1. Экономические Удорожание услуг  Повышение цен на  

   конкурентов  компьютеры, оргтехнику  

      и комплектующие;  

      Повышение цен на  

      лицензионное ПО  

 2. Правовые Усиление контроля за  Продвижение незрелых  

   контрафактным ПО, что  законопроектов в сфере  

   влечет заказы на установку  ИТ   

   лицензионных копий     

 3. Социальные Увеличение списка клиентов     

 4.  Появление новой аппаратуры  Нехватка компетенции в  

 Технологические и технологий; Уменьшение  новых бурно   

   времени создания заказа и  развивающихся отраслях  

   решения проблем     

 Таблица М.2 - Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия, и 

 его основных конкурентов      

  «Дельта»  Конкуренты     

    «Варяг» «Витязь» «Щит и мечь» 

Сильные Широкий спектр Интенсивность Широкий Доступные 

стороны предоставляемых сбыта; Большой спектр цены; 

(+)  услуг; Высокое охват рынка; предоставляе Узнаваемость 

  качество выполняемых активная реклама мых услуг; бренда; 

  услуг; постоянный узнаваемость Рекламная Рекламная 

  высококвалифицирова бренда политика; политика; 

  нный персонал;  Высокое Скидки 

     качество   

     выполняемых   

     услуг   
     

Слабые Узкая клиентская база Высокие цены; Не Низкое 

стороны реклама; стимулирова- сроки платежа узнаваемость качество 

(-)  ние сбыта   бренда; выполняемых 

     Узкая работ; 

     клиентская управление 

     база запасами; 

       сопутствующие 

       услуги 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Н  

Анализ среду предприятия 

 

Таблица Н.1 - Матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 - Постоянный - Реклама; 

 высококвалифицированный - Стимулирование 

 персонал; сбыта; 

 - Широкий спектр - Узкая клиентская 

 предоставляемых услуг; база 

 -Высокий уровень  

 обслуживания  

Возможности Стратегические действия Стратегические 

  действия 

- Увеличение списка клиентов - Привлечение новых - Самореклама 

o Уменьшение времени клиентов среди клиентов 

создания заказа и решения -Изучение инновационных - Улучшение 

проблем технологий оперативности 

- Относительная -Поиск новых поставщиков оказания услуг 

независимость от политики  - Выбор более 

поставщиков и возможность  выгодного 

выбора более выгодного  поставщика 

сотрудничества   

- Постоянно высокий уровень   

спроса на услуги   

Угрозы Стратегические действия Стратегические 

  действия 

- Нехватка компетенции в - Налаживание контактов с - Получение 

новых бурно развивающихся другими, аналогичными гарантий 

отраслях предприятиями для объекта поставщиков 

- Сложности с заключением охраны - Изучение 

новых договоров и выработки - Максимальная подготовка конкурентов 

доверительных отношений с до закрытия  

новым поставщиком   

- Наличие альтернативных   

производителей услуг   

- Закрытие объекта охраны в   

крупных компаниях   



ПРИЛОЖЕНИЕ О  

Анализ рынка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок О.1 - Матрица БКГ 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Текст радио-ролика 
 

Текст радио-ролика: «Безопасность превыше всего. Безопасность по 

всем канонам. Безопасность вас и ваших ценностей. Безопасно, когда мы 

рядом. Мы обеспечим вашу безопасность частное охранное предприятие 

«Дельта». Наш адрес – г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д.55А, 3 этаж. 

Тел: + 7(351)222-11-11. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Дизайн корпоративного обмундирования для  

сотрудников ГБР и оборудования для клиентов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Р.1 – Макет обмундирования сотрудника ГБР ООО «Дельта-Челябинск 

1» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Р.2 – Макет оборудования с соблюдением фирменного стиля 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 



Сувенирная и рекламная продукция  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок С.1 – Пример визитки размер (90х50) мм, мелованная бумага 

плотностью 225-300г/м
2
, печать цифровая 4+0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок С.2 – Альтернативный вариант визитки, размер (90х50) мм, 

мелованная бумага плотностью 225-300г/м
2
, печать цифровая 4+0 



Продолжение Приложения С  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок С.3 – Рекламная растяжка, 15x1м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок С.4 – Альтернативный вариант рекламной растяжки, 15x1м. 



Окончание Приложения С  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок С.5 – Сувенирная продукция, сублимационная печать  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок С.6 – Пример рекламы на самоклеющейся пленке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 



Расчет рекламной компании 

 

Таблица Т.1 – График проведения рекламной кампании 

Номер      Месяцы       

рекламного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мероприятия              

1              

2              

3              

4              

5              
 

 

Таблица  Т.2  – Медиаплан мероприятий  по  продвижению услуг  ЧОП 
 

 «Дельта»      
 

 Продолжите  Информационные Срок и  
Стоимость 

 

Мероприятие льность 
 технологий порядок 

 
 

  руб.  

 
мероприятия 

 
(название) размещения 

 
 

    
 

Билборды 
1 раз в  

Магистрали 
1 месяц в  

59 000 
 

квартал 
 квартал 

 
 

     
 

       
 

Распространен       
 

ие визиток и   Офисные здания, 
Круглосуточ 

 
 

листовок с постоянно 
 садики, загсы, 4 000 

 

 но 
 

 

рекламой услуг 
  школы, ВУЗы 

  
 

     
 

ЧОП «Дельта»       
 

        

Презентации периодическ  1 презентация в 4   
5 000 

 

для клиентов и 
 месяца 

  
 

    
 

    1 неделя в   
 

Рекламное   
«Русское Радио» 

месяц  
40 000 

 

сообщение на постоянно 
 С 17.00 до 

 
 

 и «Наше Радио» 
 (в год) 

 

радио 
  19.00 

 
 

     
 

    ежедневно   
 

Баннерная   Сайт:    
 

реклама в постоянно  www.74.ru 12 мес.  7 000 
 

Интернете   соцсети    
 

Дисконтные 
постоянно 

 
В офисе постоянно 

 
5 000 

 

карты 
  

 

      
 

       
 

Итого      120 000 
 

       
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 
 

Расчет эффективности 



Таблица У.1 – Оценка эффективности рекламной компании 

Наименование До После Изменение 

показателя мероприятий, мероприяти   

 рублей й, рублей ∆ Темп роста, 
    % 

Выручка 2 356 507 2 826 650 470 120 

   143  

Расходы всего 2 141 026 2 483 850 342 116 

   824  

В т. ч. на рекламу 13 900 20 000 6 100 143 

Прибыль от продаж 215 481 342 800 127 159 

   319  

Чистая прибыль 183 159 291 380 108 159 

   221  

Рентабельность 9,11 12,31 3,2 Х 

продаж, %     

Рентабельность 1 318 1 457 139 Х 

рекламы, %     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф  

Портреты потребителей целевых аудиторий 



Жители г. Челябинска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мужчины, возраст от 25 до 65 лет, уровень Являются руководителями и 

дохода – средний предпринимателями. Живут в 

 многоквартирных домах. Пользуются 

 услугами охранных предприятий. При 

 выборе ЧОП просят посоветовать. Для 

 принятия решения обычно требуется какое- 

 то время, как правило, сравнивают 

 компанию с конкурентами, прежде чем 

 сделать выбор  

Рисунок Ф.1 – Портрет потребителя №1  
 

 

Жители близлежащих мелких населенных 
пунктов Челябинской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мужчины, возраст от 25 до 65 лет. Уровень Являются руководителями и 

дохода – средний предпринимателями. Живут как в 

 многоквартирных так и в частных домах. 

 Решение о выборе компании принимают 

 достаточно быстро, точно знают, что им 

 нужно  

Рисунок Ф.2 – Портрет потребителя №2 

 

Продолжение Приложения Ф 



Жители загородных коттеджных поселков и 
жители Челябинска, купившие земельный 

участок, либо дом поблизости 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мужчины, возраст от 30 до 65 лет. Уровень Являются владельцами собственного 

– выше среднего, высокий, очень высокий бизнеса, либо занимают высокую 

 должность в качестве наемного работника. 

 Живут либо в частном доме, либо в 

 квартире, но дополнительно имеют 

 земельный участок с незавершенным 

 строительством или дачу. В вопросах 

 охраны объекта не разбираются, но задают 

 много вопросов, узнают про все детали. 

 Поводом для обращения служат вопросы 

 организации безопасности имущества. 

 Чувствительность к цене низкая, больше 

 интересует качество услуг и 

 профессионализм сотрудников. Решение о 

 покупке принимают взвешенно, тщательно 

 обдумав и изучив предварительный расчет 

 общей стоимости услуг. Одновременно 

 консультируются еще у 2–3 организаций.  

Рисунок Ф.3 – Портрет потребителя №3  
 

 

Представители мелких частных 

организаций, работающие на себя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мужчины, возраст от 20 до 60 лет Хорошо осведомлены во всех 

 характеристиках предлагаемых услуг, точно 

 знают, что им нужно. Поводом для 

 обращения служат организация охраны 

 собственного бизнеса. Чувствительны к 

 цене, узнают о возможных скидках при 

 приобретения услуг. Решение принимают 

 быстро, практически не обдумывая.  

Рисунок Ф.4 – Портрет потребителя №4 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 



Интервью с Сергеем Бузиным, директором челябинского 
 

регионального центра «Дельта»  
 
 
 

Сергей Бузин, директор челябинского 

регионального центра компании «ДЕЛЬТА 

Системы безопасности», 

в интервью рассказал о новом здании, 

брендированных экипажах, удобных 

сервисах и современных подходах 

к подбору персонала. 

 

Стильное помещение формата «open space» 
с переговорными комнатами, учебным 

центром, приветливым персоналом, 
ресепшн и зоной кофе-брейка — все это  

о новом современном офисе регионального центра «Дельта-Челябинск», федеральной 
компании, оказывающей услуги комплексной безопасности. 

 

— «Офис будущего» — именно так позиционирует компания Дельта свои региональные 
центры. Расскажите о Челябинскском офисе, чем он так уникален? 

 

Сергей Бузин: Офис очень продуман с точки зрения функциональности. При выборе 

места расположения мы руководствовались такими критериями как транспортная 

доступность, наличие места для парковки, значение играло и большая площадь 
помещения. В короткие сроки удалось найти подходящее место. Проект офиса был 

разработан московскими архитекторами. Новый офис находится в центре города на улице  
Молодогвардейцев, 55 А.  

 

При входе в офис клиента встречают сотрудники 
компании в зоне современного ресепшна, где ему 
предложат выпить кофе. 

 

Несколько комфортных переговорных позволяют 

проводить встречи с партнерами, бизнес-тренинги и 

интерактивное обучение для сотрудников.  
 
 
 
 

Все пространство в офисе разделено на две части. 

Клиентское пространство и служебные 

помещения расположены в противоположных 

сторонах. Зонирование позволяет развести 

потоки клиентов и сотрудников. Персонал 

компании быстро проходит в свою рабочую зону, 

а клиенты и партнеры столь же быстро попадают  
в клиентский отдел, где им помогут решить 
возникшие вопросы. 

 

Продолжение Приложения Х 



Там, где заканчивается зона клиентского обслуживания, мы попадаем в ядро компании — 

территория тех, кто отвечает за безопасность тысяч клиентов. Вход сюда возможен 

только по электронным пропускам. Здесь находится центр мониторинга, служба быстрого 

реагирования, диспетчерский пункт, техническая дирекция. В этой части офиса 

локализована вся IT-инфраструктура, которая в том числе обеспечивает клиентскую 

поддержку.  
 

Сердце нашей компании — 

мониторинговый центр — 

место, куда стекается 

информация со всех 

охраняемых объектов. Здесь 

работают операторы. 

Интерактивная карта выводит 

на экран оперативные сведения  
о 2000 объектах в Челябинске и 

Челябинскской области. Система 

навигации показывает 

месторасположение всех 

экипажей регионального центра 

«Дельта-Челябинск». В режиме  
«онлайн» 24 часа,7 дней в неделю операторы следят за бесперебойной работой систем 

безопасности на всех объектах. При поступлении тревожного сигнала оператор станции 
мониторинга сразу отправляет группу быстрого реагирования на охраняемый объект. Для 

каждого экипажа прокладывается оптимальный маршрут с учетом пробок, чтобы 
сократить время реагирования до минимума. 

 

Этажом ниже — технические помещения: три оружейных комнаты и тренировочная 
зона, где проводятся занятия для охранников по применению оружия в соответствии с 
нормативными документами и оказанию первой медицинской помощи. 

 

— Дельта в Челябинске для обывателя весьма узнаваемая компания и во многом 

благодаря брендированным автомобилям, которые разъезжают по городу — непривычно 

насыщенная цветовая гамма выделяет «Дельту» из привычных ЧОПов. Фирменный 
стиль выдержан во всем? 

 

Сергей Бузин: Перед запуском «Дельты» в Челябинске все было продумано до мелочей. 
Региональный центр работает по федеральным стандартам компании, разработанным  
с учетом европейского опыта в сфере обеспечения безопасности. Форменный стиль 
«Дельты» узнается во всем, начиная от оформления экипажей и заканчивая формой 
сотрудников. 

 

Мы построили новый офис, новые оружейные комнаты, обучили персонал под 

современные стандарты поведения. Год понадобился на то, чтобы перейти на другой 

формат. Был полностью обновлен автопарк собственной службы реагирования. Сейчас 

он насчитывает 15 автомобилей «Рено Логан», оснащенных видеокамерами и системой 

навигации. Мы расширили зону реагирования и в этом году добавили экипажи 

в Никифоровский и Инжавинский районы. Провели 100-процентный редизайн: ушли  
от мрачного черного цвета, переодев сотрудников службы охраны в брюки и майки поло 
в фирменный цвет «Дельты» — циан (морской волны). В сочетании с серой 

 

Продолжение Приложения Х 



спецэкипировкой такая форма выглядит привлекательно, вызывает 
положительные эмоции у клиентов. 

 

—Что для вашей компании значит качественные сервис? 

 

Сергей Бузин: Мы предоставляем услуги комплексной безопасности для защиты квартир, 

коттеджей и бизнес-объектов. К каждому из клиентов мы подходим индивидуально, поэтому 

клиентоориентированность — приоритетное направление нашей компании. Мы хотим 

сделать охранные услуги такими же доступными и понятными как мобильная 

связь или доступ в интернет. Для этого мы перешли на единый стандарт обслуживания 

клиентов. Мы открыли службу клиентской поддержки. Круглосуточно работает «горячая 

линия». Call-центр базируется в Волгограде, оттуда звонки распределяются по всей 

России, в том числе и в Челябинскскую область. Сейчас в своем офисе в Челябинске 

мы внедряем программу, которая позволяет управлять всеми бизнес-процессами в рамках 

всей федеральной сети: ни один звонок или обращение клиента не остается без внимания,  
система фиксирует все сообщения. 

 

На нашем сайте любой желающий может сам рассчитать стоимость системы безопасности  
и ежемесячного обслуживания online, с учетом дополнительных опций, а 
сотрудники всегда помогут подобрать оптимальный охранный комплекс. 

 

Открою небольшой секрет, в скором времени мы запускаем для клиентов online сервис 

«Личный кабинет», который позволит оставлять заявки на подключение дополнительных 

услуг и оборудования, отслеживать статистику платежей, формировать квитанции 

на оплату, да и вообще узнать всю информацию по системе безопасности на охраняемом 

объекте. Чтобы посмотреть состояние договора или проследить этапы выполнения заявки, 

не обязательно приезжать в офис. Запустятся и его мобильное приложения «Дельты» для 

IOS и Android. 

 

Сейчас мы существенно расширили возможности по приему платы за услуги, которые 
предоставляет «Дельта-Челябинск». Если раньше это был наличный расчет и клиентам 

приходилось приезжать в офис, то теперь мы перешли на систему интернет-обслуживания 

клиентов по системе «Сбербанк Онлайн». В стадии завершения запуск программы, 
позволяющей платить через терминалы Qiwi и другие платежные системы. 

 

— Переход на новые стандарты отразился на кадровом составе? Возникают трудности 
с подбором персонала, какие требования предъявляются к соискателям? 

 

Сергей Бузин: За качественный подбор сотрудников у нас отвечает Дирекция  
по персоналу. Мы создали ее специально. Из массы соискателей, которые к нам приходят, 
HR-специалисты выбирают лучших. 

 

У нас есть свой корпоративный кабинет, который следит за обучением сотрудников, 
за вводом новых стандартов. В конференц-зале проводится интерактивное обучение. 
Мы назначаем курсы в зависимости от того, в каком подразделении человек работает. 

 

Штат «Дельты» в Челябинскской области насчитывает порядка 350 охранников. У нас 

работают как молодые люди, так и люди более старшего поколения. Есть два основных 
подразделения в охране. Это — группа реагирования и подразделение физохраны. Подход 

к подбору кадров в каждом из них разный. 

 

Окончание Приложения  Х 



Для работы на стационарных постах физической охраны, таких как контрольно-

пропускных пунктах, вахтах, на входе в магазин и других, востребованы люди более 

старшего возраста, как правило, там работают отставные сотрудники силовых структур. 

Их опыт и служба в правоохранительных органах положительно сказывается на тех 

услугах, которые мы предоставляем. Они скрупулезны при проверке документов. Более 

ответственные и не отвлекаются на мобильные гаджеты. 

 

Набор в группу быстрого реагирования ведется совершенно по иным критериям. Это 
подразделение силовое, самое подготовленное, самое мобильное и самое молодое. Здесь 
работают охранники, которые круглосуточно дежурят, находясь в составе экипажа,  
и по сигналу тревоги они в течение 5-7 минут должны прибыть на охраняемый объект. 

Задача этих людей как у ОМОНа в полиции. Это молодые, крепки ребята, способные 
быстро вооружиться и ликвидировать любую возникшую конфликтную ситуацию, 

грамотно применить силу в соответствии с законом. 

 

— Существует ли у вас программа государственно-частного партнерства? Как 
построено взаимодействие с региональным УМВД? 

 

Сергей Бузин: Когда полиция занимается розыском, то задействует все силы, в том числе  
и частные охранные предприятия. По соглашению с УВД по городу Челябинску на базе 

нашей организации создан Единый дежурно-аналитический центр. У нас находятся 

контакты всех охранных предприятий Челябинскской области. На пульт диспетчера 

«Дельты» поступает информация из дежурной части городского отдела УВД и далее уже 

автоматически ориентировки перенаправляются в частные охранные предприятия 

области, которые подключены к системе Единого дежурно-аналитического центра. Таким 

образом, на базе «Дельты» консолидируются усилия частных компаний  
и правоохранительных органов по охране общественного порядка. 

 

В этом году руководством УМВД РФ по Челябинскской области лучшие сотрудники 
регионального центра «Дельта-Челябинск» были награждены почетными грамотами 
и медалями за задержание нарушителей, в том числе особо опасных преступников.  
Не остались без награды и охранники группы быстрого реагирования, которые задержали 
банду грабителей. 

 

Сотрудники компании Дельта регулярно взаимодействуют с полицией и вносят свой 
вклад в поддержание общественного порядка и безопасности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ц  

Билборд компании ООО «Дельта-Челябинск 1»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Ц.1 - билборд, 3 х 6 м, баннерная ткань 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ш  

Особенности размещения наружной рекламы ООО «Дельта-Челябинск 1»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Ш.1 – Размещение наружной рекламы в Центральном и 
 

Тракторозаводском районах 



Приложение Щ  

Разработка дизайна приложения для клиентов ООО «Дельта-Челябинск 1»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Щ.1 – Мобильное приложение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Щ.2 – Приложение для автомобиля 



Приложение Э 
 

Фотоотчѐт награждения постоянных клиентов компании  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Э.1 – Первые клиенты компании ООО «Дельта-Челябинск 1» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 
 

Инструменты внутреннего PR в компании ООО «Дельта-Челябинск 1»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Ю.1 – Награждение лучших сотрудников компании по итогам года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Ю.2 – Пейтбольный матч среди сотрудников компании 



ПРИЛОЖЕНИЕ Я 
 

Акции компании  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Я.1 – Пример баннера в Интернете, 468х60 пкс.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Я.2 – Совместная акция с компанией «Гардиан» на 

самоклеющейся пленке 



Окончание Приложения Я  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Я.3 – Рекламные листовки с ацией по 

переключению, размер (90х50) мм, мелованная бумага, 

печать цифровая 



 


