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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития частного 

охранного бизнеса, ориентированного на охрану имущества крупных 

промышленных предприятий.  Предметом исследования выступают 

инновационные решения, внедряемые в охранную деятельность, а также 

эффективность экономической деятельности частного охранного 

предприятия.  Объектом исследования является частное охранное 

предприятие ООО «Охрана «УАЗ», осуществляющее охрану имущества 

Филиала АО «РУСАЛ Урал» в г. Каменск-Уральский «Объединенная 

компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», основным видом 

экономической деятельности которого выступает производство оксида 

алюминия (глинозема). Выполненный анализ позволил авторам 

сформулировать выводы о том, что невысокая доля применения 

инновационных охранных комплексов в организации обусловлена не только 

отсутствием необходимого их количества, но и отсутствием необходимого 

квалифицированного персонала, способного сопровождать данную технику. 

В заключительной части предложены рекомендации, направленные на 

повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности ООО 

«Охрана «УАЗ»  на рынке охранных услуг, включающие предложения по: 

дооснащению необходимым количеством отдаленных охраняемых 

промышленных объектов инновационными охранными комплексами; 

проведению обучения персонала и повышению квалификации по 

управлению и обслуживанию инновационных охранных комплексов; 

Рекомендации по разработке комплекса документов для использования 

беспилотных летательных аппаратов в патрулировании отдаленных 

объектов, стоящих под охраной исследуемой организации. Предварительные 

экономические расчеты показали, что предлагаемые мероприятия по 

совершенствованию использования автоматизированных и информационных 
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технологий в деятельности ООО «Охрана «УАЗ» являются экономически 

выгодными, а их внедрение будет способствовать повышению 

эффективности деятельности и конкурентоспособности организации на 

рынке охранных услуг. 

Annotation. The article deals with the problems of the development of 

private security business focused on the protection of property of large industrial 

enterprises.  The subject of the research is innovative solutions implemented in 

security activities, as well as the efficiency of the economic activity of a private 

security company.  The object of the study is a private security company LLC 

"Protection "UAZ", which protects the property of the Branch of JSC "RUSAL 

Ural" in Kamensk-Uralsky "United Company RUSAL Ural Aluminum Plant", the 

main economic activity of which is the production of aluminum oxide (alumina). 

The analysis allowed the authors to formulate conclusions that the low proportion 

of the use of innovative security systems in the organization is due not only to the 

lack of the necessary number of them, but also to the lack of the necessary 

qualified personnel capable of accompanying this technique. In the final part, 

recommendations are proposed aimed at improving the efficiency and 

competitiveness of LLC Okhrana UAZ in the security services market, including 

proposals for: retrofitting the necessary number of remote protected industrial 

facilities with innovative security complexes; personnel training and advanced 

training in the management and maintenance of innovative security complexes; 

Recommendations on the development of a set of documents for the use of 

unmanned aerial vehicles in patrolling remote objects under the protection of the 

organization under study. Preliminary economic calculations have shown that the 

proposed measures to improve the use of automated and information technologies 

in the activities of LLC "Protection "UAZ" are economically profitable, and their 

implementation will contribute to improving the efficiency and competitiveness of 

the organization in the security services market. 

Ключевые слова: охранная деятельность, частный охранный бизнес, 
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производство глинозема, автоматизация, информационные технологии, 

беспилотные летательные аппараты, обучение персонала. 

Keywords: security activities, private security business, alumina production, 

automation, information technology, unmanned aerial vehicles, personnel training. 

  

Проблемы развития охранного бизнеса в современных экономических 

условиях активно исследуются российскими учеными. Однако, основное 

внимание авторов научных работ сосредоточено на вопросах правового 

характера, связанных с правовыми основами регулирования охранной 

деятельности в России [8, С.63; 6, С.13; 15, С.114; 5, С.192]. Гораздо меньше 

научных публикаций последних лет связано с экономическими вопросами 

жизнедеятельности охранного бизнеса в нестабильных экономических 

условиях и негативных макроэкономических процессах.  К наиболее 

интересным работам в этом плане следует отнести публикации Прошиной 

В.А. и Гармашовой Е.П. [10], Александровой Т.В. и Лейберовой Е.С. [2], 

Чуниной А.Е., Синициной Д.Г., Коноплевой В.С. [14]. Встречаются также 

работы, посвященные вопросам цифровой трансформации охранного 

бизнеса. К примеру, Ильин М.А. рассматривает понятие цифровой 

трансформации применительно к частному охранному предприятию, 

осуществляет анализ рынка наличия программного обеспечения, 

автоматизирующего его деятельность [7]. Romanchik T., Kitchenko O., 

Cherkashina M., Shapoval O., Heliarovska O.., Гелиаровская О. изучают 

проблему управления безопасностью организации с использованием 

многофакторной модели [16]. 

Рассмотрим охранную деятельность на примере двух хозяйствующих 

субъектов:  Филиала АО «РУСАЛ Урал» в г. Каменск-Уральский 

«Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», крупного 

производителя оксида алюминия (глинозема) и  ООО «Охрана «УАЗ», 

частного охранного предприятия, которое обеспечивает охранную, 
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инженерно-техническую, информационную и специальную защиту объектов 

предприятий ОК РУСАЛ и других предприятий различного профиля, 

входящих в группу компаний «Базовый элемент» в Уральском регионе. 

Филиал АО «РУСАЛ Урал» в г. Каменск-Уральский «Объединенная 

компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» входит в состав АО 

«Русский алюминий» (АО «РУСАЛ»). Уральский алюминиевый завод − одно 

из старейших предприятий алюминиевой промышленности СССР и России 

[1]. В настоящее время основной деятельностью УАЗа является переработка 

бокситов и производство глинозема. История охранных предприятий (в том 

числе и анализируемой компании ООО «Охрана УАЗ») берет свое начало с 

1939 года, когда был создан первый отряд ВОХР с цель обеспечения 

безопасности производства и людей. Охранное предприятие ООО «Охрана 

«УАЗ» создано в 2009 году на базе служб охраны ОАО 

«Севуралбокситруда», филиалов «УАЗ-СУАЛ», «БАЗ-СУАЛ», ОАО «ПКЗ», 

ОАО «Уральская фольга» [9]. Техническим отделом ООО «Охрана «УАЗ» 

начато активное внедрение и использование систем IP-видеонаблюдения с 

использованием волоконно-оптических линий связи [10, 12]. Автоматизация 

процесса обнаружения движения повышает безопасность на объекте и 

эффективность всей системы видеонаблюдения. 

Оценка деятельности ООО «Охрана «УАЗ» позволила выявить 

следующую ключевую проблему: невысокая доля применения инновационных 

охранных комплексов обусловлена не только отсутствием необходимого их 

количества, но и отсутствием необходимого квалифицированного 

персонала, способного сопровождать данную технику.  

Рассмотрим и аргументируем предложения по совершенствованию 

использования автоматизированных и информационных технологий в 

деятельности ООО «Охрана «УАЗ».  

В целях дополнительного оснащения отдаленных охраняемых 

промышленных объектов инновационными охранными комплексами мы 
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предлагаем использование беспилотных летательных аппаратов (далее - 

БПЛА) [11].  БПЛА представляет собой воздушное судно без пилота, которое 

выполняет полет без командира воздушного судна на борту либо полностью 

дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого 

воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью 

автономно. Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики себестоимость использования БПЛА составляет сумму в 30 раз 

меньше, чем использование физических лиц для тех же целей. Для сравнения 

час работы группы быстрого реагирования (далее ГБР), состоящей из трёх 

охранников, в ООО «Охрана «УАЗ» на удаленных охраняемых объектах в 

графике 1/3 (патрулирование) составляет 894 руб./час. Стоимость часа 

работы БПЛА вместе с заработной платой оператора составляет 437 руб. в 

час. В не полётные дни, оператор становится штатной единицей ГБР. Для 

круглосуточного использования себестоимость общей суммы работы БПЛА 

составляет 10488 руб., что в несколько раз ниже, чем физическая охрана, 

осуществляемая автопатрулём 23725 руб. (Стоимость персонала 21456 руб. + 

2269 руб. транспортные расходы) [3].  Даже учитывая, что среднее 

количество полётных дней в году составляет порядка 260 дней, а это 72% 

времени от использования ГБР. Увеличение количества инновационных 

охранных комплексов с БПЛА на балансе ООО «Охрана «УАЗ» ведет к 

расширению возможностей при выполнении ряда охранных функций, в 

частности, когда ГБР одновременно необходимо находиться в нескольких 

местах (сработка сигнализации, контроль погрузки/разгрузки ТМЦ, 

нахождение на маршруте патрулирования и т.д.). 

В качестве второго мероприятия мы рекомендуем провести обучение 

персонала по управлению и обслуживанию инновационных охранных 

комплексов c БПЛА. Реализация данного предложения позволит решить 

остро стоящий вопрос с нехваткой квалифицированных кадров в ООО 

«Охрана «УАЗ» и, тем самым, повысит качество предоставляемых услуг в 
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целом. Предварительные расчеты и анализ показали, что в ООО «Охрана 

«УАЗ» отсутствует необходимое количество узкопрофильных специалистов. 

Для того, чтобы операторы имели доступ к управлению БПЛА необходимо 

прохождение базовых курсов повышения квалификации по направлению 

«Управление беспилотными летательными аппаратами». Поэтому 

предлагаем направить специалистов организации на курсы повышения 

квалификации по выбранной программе в форме очного обучения, объемом 

не менее 16 академических часов на одного человека, из них не менее 8 

академических часов практические занятия на БПЛА ООО «Охрана «УАЗ».  

В качестве третьего мероприятия для повышения эффективности 

деятельности исследуемой организации мы видим целесообразным 

разработать комплекс локальных нормативных актов для использования 

БПЛА в патрулировании отдаленных объектов, находящихся под охраной 

ООО «Охрана «УАЗ». 

Кроме того, для мониторинга охраняемой территории мы предлагаем 

интегрировать беспилотные технологии в общую систему охраны 

предприятия с использованием программного комплекса, с помощью 

которого управление работой аппаратов может выстраиваться посредством 

облачной базы и приложений типа Walkera Flighthub. Предлагаемый 

комплекс Walkera F420 имеет возможности объединять квадрокоптеры в 

группу и транслировать картинку на специализированную программу 

Командный центр. Специально для этого профессионального комплекса с 

БПЛА разработана отдельная станция, которую можно размещать на 

автомобиле, корабле, и других объектах. Квадрокоптер автоматически 

возвращается после облета на эту станцию и автоматически заряжается 

(время зарядки 1.5-2 часа). [13]. Наземная станция БПЛА встраивается в 

имеющуюся охранную систему. Антенны связи с БПЛА выводятся на крышу 

на специальную мачту. В охранную систему интегрируется управление 

беспилотником через специализированное программное обеспечение. 
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Оператор через клавиатуру управляет БПЛА и задает полетное задание в 

автоматическом режиме. На нескольких экранах с помощью камеры 

теплового диапазона у оператора есть возможность видеть людей, 

автомобили и другие нагретые объекты в темное время суток. Полет БПЛА 

осуществляется в автоматическом режиме, в том числе взлет и посадка, 

оператору необходимо только направлять камеру на объект интереса, указав 

точку на карте объекта (в цифровом формате), а БПЛА в автоматическом 

режиме отправляются к данному месту. Либо БПЛА передает на дисплей 

кадры в режиме реального времени, на которых видны неправомерные 

действия посторонних лиц или сотрудников организации. При обнаружении 

необходимого объекта, БПЛА может следить за ним до прихода работников 

охраны. Визуальная информация позволяет оперативно отреагировать на 

возникшее правонарушение или обратиться к видео или фотоархивам, 

используя их для решения специфических задач [4]. 

Использование БПЛА устраняет большинство недостатков 

традиционных способов охраны. Беспилотники гораздо более мобильны, 

могут работать практически в любых условиях и почти независимы от 

человеческого фактора. Что делает их едва ли не идеальным средством 

охраны. Внедрение данных автоматизированных и информационных 

технологий позволит повысить эффективность деятельности ООО «Охрана 

«УАЗ» и сделать более коммерчески привлекательными его услуги по охране 

объектов. 

Для расчета экономической эффективности предлагаемых 

рекомендаций по совершенствованию использования автоматизированных и 

информационных технологий в деятельности ООО «Охрана «УАЗ» проведем 

первоначальные расчеты затрат на их реализацию и представим полученные 

данные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Затраты на мероприятия по совершенствованию использования 
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автоматизированных и информационных технологий в деятельности ООО 

«Охрана «УАЗ», руб. 

№ 
Наименование мероприятия Стоимость 1 шт. Всего 

Общая сумма 

затрат, руб. 

1. Дополнительное оснащение 

отдаленных охраняемых 

промышленных объектов 

инновационными охранными 

комплексами с БПЛА Walkera F420 

525000 4 2100000 

2. Повысить эффективность обучения 

и повышения квалификации 

персонала по управлению и 

обслуживанию инновационных 

охранных комплексов ООО «Охрана 

«УАЗ» 

32145 4 128580 

3. Разработка комплекса локальных 

документов в части использования 

БПЛА в патрулировании 

отдаленных объектов 

8435 - 8435 

4. Лизинговые обязательства за год   198031 

 Итого  565580 - 2435046 

Источник: составлено авторами 

 

Таким образом, общая сумма расходов по предлагаемым мероприятиям 

составит около 2435046 руб. в первый год эксплуатации. Следующим этапом 

рассчитаем снижение затрат за счет внедрения предлагаемых мероприятий 

по совершенствованию использования автоматизированных и 

информационных технологий в деятельности ООО «Охрана «УАЗ». За 

основу расчета экономической эффективности будет положена разница 

между патрулированием отдаленных участков охраняемых промышленных 

объектов средствами БПЛА и группы охранников (4 человека). За основу 

расчета будут взяты полетные дни БПЛА (260 дней) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели снижения затрат за счет внедрения предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию использования автоматизированных и 

информационных технологий в деятельности ООО «Охрана «УАЗ» 
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Статья расходов Круглосуточно, руб. 260 полётных дней, руб. 

Автопатрулирование 

отдаленных объектов 

силами ГБР 

23725 6168500 

Патрулирование силами 

БПЛА 
10488 2726880 

Экономический эффект (ЭЭ) 34213 3441620 

Источник: составлено авторами 

 

Таким образом, согласно проведенным расчетам за счет внедрения 

предлагаемых мероприятий по совершенствованию использования 

автоматизированных и информационных технологий в деятельность ООО 

«Охрана «УАЗ», затраты на патрулирование отдаленных промышленных 

объектов снизятся на 3441620 руб. 

Экономическая эффективность (Е) – относительный показатель, 

который соизмеряет полученный результат с затраченными на него 

ресурсами можно определить по следующей формуле: 

Е = ЭЭ / З              (1) 

Е = 3441620 руб. / 2435046 руб. = 1,41 

Где: 

ЭЭ – экономический эффект; 

З – затраты на осуществление. 

 

Получившийся коэффициент экономической эффективности больше 1, 

из этого следует, что предлагаемые мероприятия по совершенствованию и 

использованию автоматизированных технологий в деятельности               

ООО «Охрана «УАЗ» являются экономически выгодными и могут быть 

рекомендованы к внедрению. 

Внедрение комплексов с БПЛА может сэкономить большой объем 

средств, за счет оптимизации штатного количества сотрудников охраны. При 

проведении анализа срабатывания периметрового комплекса обнаружения 
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«Ворон» показало, что 90% срабатываний сигнализации и вызовов ГБР - 

ложные. На охраняемой промышленной площадке на дежурство заступают 

две ГБР, из них одну вполне возможно заменить беспилотником с базовой 

станцией, который по сигналу вызова будет прибывать к месту тревоги, и 

исследовать его на предмет необходимости вызова на объект ГБР и 

дальнейшее координирование с воздуха в случае реальной угрозы. 

Ежемесячный фонд оплаты труда на двенадцать сотрудников ГБР, 

порядка 643,7 тыс. руб., эксплуатация и обслуживание автотранспорта, 

амортизация, страховка и горюче-смазочные материалы составляет в среднем 

50 тыс. руб. Итого 693,7 тыс. руб. в месяц на 4 группы быстрого 

реагирования. Автоматизированные комплексы с автономными БПЛА стоят 

525 тыс. руб., а ежемесячные расходы составляют не более нескольких 

десятков тысяч рублей. Исходя из финансового состояния организации, 

целесообразнее всего приобрести комплексы с БПЛА за счет привлечения 

заемных средств через лизинговую компанию «Элемент Лизинг». 

Соответственно внедрение на объект таких станций с БПЛА, может 

окупиться за полгода.  

Дополнительные расходы: обучение персонала осуществляется 

Учебным центром АНО ДПО «ЦПР ПРОФИ» в городе Екатеринбург. На 

данный момент стоимость курсов повышения квалификации по теме «Летная 

эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно 

или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой до 30 килограммов и менее (мультироторного типа)» составляет 

32145 рублей (85 академических часов) за одного слушателя. Ввиду того, что 

годовой фонд рабочего времени составляет 1770 часов, а оценить время 

эксплуатации БПЛА обученным специалистом на текущем этапе реализации 

проекта невозможно, дополнительными расходами можно пренебречь. 

Таким образом, результаты выполненного исследования можно свести к 

формулировке рекомендаций по внедрению автоматизированных и 
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информационных технологий в деятельность ООО «Охрана «УАЗ», 

связанных с необходимостью: дополнительного оснащения отдаленных 

охраняемых промышленных объектов инновационными охранными 

комплексами; обучения и повышения квалификации персонала по 

управлению и обслуживанию инновационных охранных комплексов; 

разработки комплекса локальных нормативных актов для использования 

БПЛА в патрулировании отдаленных объектов, находящихся под охраной 

организации; интеграции беспилотных технологий в общую систему охраны 

организации с использованием программного комплекса. Предварительные 

экономические расчеты показали, что предлагаемые мероприятия по 

совершенствованию использования автоматизированных и информационных 

технологий в деятельности ООО «Охрана «УАЗ» являются экономически 

выгодными, а их внедрение будет способствовать повышению 

эффективности деятельности и конкурентоспособности организации на 

рынке охранных услуг. 
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