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Аннотация: В данной статье представлены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются частные охранные организации в своей 

деятельности и некоторые пути их решения. Также представлена система 

управления стоимостью охранной услуги. 
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Правильная методика установления цены - разумная ценовая тактика, 

последовательная реализация глубоко обоснованной ценовой стратегии 

составляют необходимые компоненты успешной деятельности предприятия и 

во многом определяют показатели финансовой эффективности деятельности 

организации [2]. 
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На охранном рынке имеются конкурирующие фирм, предлагающие 

одинаковые услуги и возникает необходимость выявлять дополнительные 

возможности для конкуренции. 

Выделим основные проблемы, с которыми сталкиваются частные 

охранные организации, и пути их решения (табл.1)[1]. 

Таблица 1. Основные проблемы и пути их решения ООО ОФ «Патруль 

безопасности» 

Проблема Пути решения Способы решения Результат 

Снижение спроса 1.Отбор сотрудников с 

высокой квалификацией. 

2.Найм опытного 

маркетолога 

1.Усиление рекламы 

2.Повышение качества 

оказываемой услуги 

3.Введение системы 

скидок 

1.Возврат старых 

клиентов и 

привлечение новых. 

2.Узнаваемость на 

рынке. 

Высокий уровень 

просроченной 

дебиторской 

задолженности  

1.Ужесточить меры для 

неплательщиков (суд, 

штрафные санкции) 

1.Оповещение клиентов 

о непогашенной 

задолженности. 

2.Подача в суд на 

неплательщиков 

1.Своевременная 

оплата услуг 

Высокий уровень 

текучести кадров 

1.Создание благоприятных 

условий для работы 

1.Своевренная оплата 

заработной платы 

2.Своевременная 

сменность охранников 

1.Постоянный и 

квалифицированный 

штат сотрудников. 

2.Хорошая позиция 

на рынке 

Охрана 

нерентабельных 

объектов 

1.Отказ от охраны 

нерентабельных объектов 

1.Повышение стоимости, 

оказываемой услуги 

1.Увеличение 

прибыли 

 

Все эти проблемы приводят к увеличению стоимости охранных услуг, 

что в свою очередь «отпугивает» клиентов. 

Необходимо привлекать новых клиентов и отказываться от объектов, 

которые не дают прибыль для организации или не вовремя погашают 

задолженность. 

Рассмотрим подробнее проблемы данной организации. 
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Снижение спроса возникает из-за увеличения конкурентов на рынке 

охранных услуг. Для привлечения клиентов можно ввести системы скидок 

(табл.2). 

Таблица 2. Рекомендуемые скидки для ООО ОФ «Патруль 

безопасности» 

№ Скидка Описание 

1 Скидка за своевременность 

оплаты 

Этот вид становится все более актуальным и 

отвечает запросам стабильности в период 

финансово-экономического кризиса. Смысл ее 

заключается в том, что охранная организация 

предоставляет бонус за своевременность оплаты 

дисциплинированным клиентам. Скидка 

рассчитывается, как процент (3-5%) от суммы 

поступивших денежных средств на расчетный счет 

поставщика при отсрочке платежа по договору. Так у 

организации увеличится оборот дебиторской 

задолженности, что в свою очередь повысит уровень 

платежеспособности организации 

2 Скидки, предоставляемые 

специальным категориям 

покупателей 

Это могут быть постоянные клиенты с которыми 

охранная организация имеет взаимовыгодное 

сотрудничество. Для предоставления такой скидки в 

охранной организации необходимо составить и 

закрепить во внутреннем документе организации 

список постоянных клиентов 

3 Разовые скидки Это распространенный вид скидок, который 

используется среди предприятий малого и среднего 

бизнеса. Такие скидки имеют ограниченный срок 

действия. Разовые скидки дают возможность 

организации привлечь внимание клиентов к новому 

виду услуг. К этой же категории относятся и 

сезонные скидки. Они тоже могут найти свое место в 

ценовой политике организации ООО ОФ «Патруль 

безопасности» 

 

Так, используя предложенные скидки можно удержать старых 

клиентов привлечь новых [3,4]. 

Также одной из основных проблем считается проблема просроченной 

дебиторской задолженности. Для решения данной проблемы можно принять 

следующие меры: 

1. Ввести систему смс-оповещения о просроченной задолженности. 

Благодаря этому клиенты всегда будут в курсе суммы долга за услуги 

охраны. 
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2. При неуплате в течении трех месяц услуг охраны, предлагается 

незамедлительное обращение в суд. При этом клиенту будут начислены 

соответствующие пени за просроченный платеж. 

Также показатели, которые имеют воздействие на цену, также 

взаимодействуют друг с другом. Так, например, качество производимой 

услуги на прямую взаимосвязано с удовлетворенностью потребителей. Чем 

выше качество услуги, тем больше клиентов у охранного предприятия и 

больше заключенных договоров [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными проблемами 

увеличения стоимости охранной услуги являются снижение спроса, высокий 

уровень просроченной дебиторской задолженности, текучесть кадров, 

увеличение стоимости на статьи затрат. Пути решения данных проблем: 

введение системы скидок, смс-оповещение должников, своевременное 

обращение в суд при несвоевременной оплате задолженности, улучшение 

условий труда для сотрудников своими силами. 
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