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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В нестабильных условиях развития 

экономики важнейшей задачей является предупреждение краж и преступных 
проникновений на объекты и квартиры граждан, охрана материальных и куль
турных ценностей, частной собственности граждан. 

Охрана и безопасность объектов и личного имущества граждан обеспе
чивается средствами механической защиты и техническими средствами, среди 
которых ведущее место занимают средства охранно-пожарной сигнализации. 

Системообразующей структурой в РФ, обеспечивающей потребителей 
средствами охранно-пожарной сигнализации и охраной с их применением, яв
ляется служба вневедомственной охраны при МВД РФ. 

На фоне увеличивающегося количества преступных посягательств на 
имущество юридических и физических лиц растёт потребность в услугах по 
охране объектов и квартир с использованием средств охранно-пожарной сиг
нализации. 

В тоже время организация обеспечения потребителей средствами охран
но-пожарной сигнализации не в полной мере отвечает современным требова
ниям. Наиболее вероятная причина - несовершенство действующей системы, 
что выражается в недостаточной эффективности и адаптивности систем орга
низации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализа
ции, маркетинговой напраЕяекиости обеспечения потребителей этими средст
вами в рыночных условиях. 

В этой связи объективной необходимостью является преобразование дей
ствующей системы обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной 
сигнализации. 

Процесс обеспечения предполагает осуществление комплекса неодно
родных действий, включающих: разработку средств охранно-пожарной сигна
лизации, их производство, реализацию потребителям, оказание услуг по их ис
пользованию, утилизацию. Отсюда возникает потребность в продуманном уст
ройстве данного процесса, в установлении взаимосвязей между его участника
ми, создании системы обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации. Рассматривая данную систему и как процесс, и как 
структуру, решение проблемы видится в организации указанной системы. 

Проблемы формирования систем, вопросы организации обеспечения по
требителей товарами и услугами нашли'отражение в работах отечественных и 
зарубежных авторов: Виханского О.С, Завлина П.Н., Казанцева А.К., Туровца 
О.Г., Родионовой В.Н., Фокиной О.М., Хатуаева В.У., Засыпкина А.В., Миро
нова О.Е., Никифорова В.В., Сидорова Л.И., Синка Д.С., Мескона М.Х., Котле-
ра Ф. Вместе с тем следует отметить недостаточную освещённость вопроса в 
литературе. Недостаточно исследованными остались такие вопросы, как теоре
тические основы организации системы обеспечения потребителей средствами 
охрагпю-пожаркой сип1ализации, направления организационного совершенст-



вования данной системы, инновационные формы организации обеспечения по
требителей. В диссертации предпринята попытка исследования данных про
блем. 

Работа выполнена в соответствии с одним из основных научных направ
лений Воронежского государственного технического университета «Совер
шенствование организационно-экономического механизма функционирования 
предприятия в переходный период». 

Необходимость создания системы обеспечения потребителей средствами 
охранно-пожарной сигнализации обуславливает актуальность выбранной темы 
диссертации, определяет цель и задачи исследования, 

Цель и задачи усследовангт. Цель диссертационной работы состоит в раз
витии теоретических и научно-методических положений организации 
обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации и 
разработке практических мер по созданию системы обеспечения потребителей 
средствами охранно-пожарной сигнализации, адекватной становлению 
рыночных отношений. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение сле
дующих задач: 

определить экономическую сущность, содержание и цели организации 
обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации; 

разработать теоретические и методические основы оценки эффективно
сти организации системы обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации и принципы формирования эффективности; 

выполнить анализ состояния и наметить пути повышения эффективности 
организационной деятельности подразделений вневедомственной охраны по 
обеспечению потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации; 

дать методические рекомендации по совершенствованию формирования 
номенклатуры технических средств охранно-пожарной сигнализации; 

провести исследования и предложить адаптивные организационные сис
темы создания и обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной 
сигнализации; 

разработать рекомендации по маркетинговой ориентации организации 
системы обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализа
ции. 

Предмет исследования - процесс обеспечения потребителей средствами 
охранно-пожарной сигнализации. 

Объект исследования - деятельность подразделений вневедомственной 
охраны по организации услуг по охране объектов с использованием средств 
охранно-пожарной сигнализации и организация производства средств охранно-
пожарной сигнал1пации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
и методологической базой диссертационного исследования явились труды рос-



сийских и зарубежных учёных, занимающихся проблемами теории организа
ции, вопросами совершенствования средств охранно-пожарной сигнализации, а 
также методические разработки и материалы научно-практических конферен
ций, семинаров, законодательные и нормативные документы Российской Фе
дерации. 

В качестве инструментов исследования использованы системный подход, 
сравнительньп"!, графо-аналитический и статистический методы и метод мате
матического моделирования. 

Научная новизна выполненных исследований состоит в следующем: 
уточнены теоретические положения организации обеспечения потреби

телей средствами охранно-пожарной сигнализации, которая рассматривается 
как совокупность организационных форм, методов и правил, направленных на 
реализацию процесса производства, потребления и эксплуатации этих техниче
ских средств; 

обоснованы методические подходы к определению эффективности орга
низации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализа
ции, позволяющие получить интегральную характеристику результативности 
деятельности и соответствия её целям и задачам организации обеспечения по
требителей средствами охранно-пожарной сигнализации; 

. разработана классификация средств охранно-пожарной сигнализации и 
даны методические рекомендации по совершенствованию формирования их 
номенклатуры, включаемой в Перечень технических средств вневедомственной 
охраны, отличающиеся расширением конкурсной направленности среди отече
ственных и зарубежных предприятий - изготовителей и возможностью альтер
нативного подхода к выбору средств охраны; 

разработана адаптивная организационная структура системы создания и 
обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации, отли
чительной особенностью которой является включение в её состав пользовате
лей охранных услуг; 

предложена модель системы обеспечения потребителей средствами ох
ранно-пожарной сигнализации с маркетинговой ориентацией, особенностью 
которой является реализация процесса маркетинга в данной системе. 

Практическая значшюсть результатов работы. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

подразделениях вневедомственной охраны при МВД РФ, а также на любом 
предприятии, осуществляющем производство средств охранно-пожарной сиг
нализации. Практическое значение имеют прикладные разработки, включаю
щие: классификатор средств охранно-пожарной сигнализации, позволяющий 
выделять конкретные группы пользователей средств охранно-пожарной сигна-
лизацитг; подходы к определению и принципы формирования эффективности 
организации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигна
лизации, дающие возможность комплексно оценить результативность органи-



зации системы обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сиг
нализации; методические рекомендации совершенствования формирования 
номенклатуры технических средств охраны и безопасности, предполага10Щ11е 
децентрализацию данного процесса; адаптивная организационная структура 
системы создания и обеспечения потребителей средствами охрашш-пожарной 
сигнализации, обеспечивающая непосредственное участие пользователей дан
ных средств в процессе их создания и реализации; рекомендации по маркетин
говой ориентации организации системы обеспечения потребителей средствами 
охранно-пожарной сигнализации, определяющие маркетинговые мероприятия 
для предприятий - производителей средств охранно-пожарной сигнализации и 
подразделений вневедомственной охраны при МВД РФ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Разработанные авто-
ро.м диссертации «Рекомендации по совершенствованию системы обеспечения 
потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации» нашли практиче
ское применение в деятельности АО «РИЭЛТА» и АО «Аргус-Спектр» (г. 
Санкт-Петербург). 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе 
Воронежского института МВД России: автором разработаны рабочие програм
мы курсов «Экономика подразделений вневедомственной охраны МВД РФ» и 
«Организация деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы 
Минюста России» и поставлены сами курсы. Разработаны методические реко
мендации по изучению указанных курсов. 

Основные положения диссертации докладывались автором на Всерос
сийских научно - практических конференциях «Охрана - 97» (г. Воронеж, 1997 
г.), «Охрана - 99» (г. Воронеж, 1999 г.); Межвузовской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных 
условиях» (г. Воронеж, 2000 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования опуб
ликованы в 9 работах. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трёх глав, заключения (общим объёмом ^ j ^ страниц), списка использо
ванной литературы, насчитывающего 107 наименований, и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формули

руются цель работы и задачи по её достижению, определяются предмет и объ
ект исследования, характеризуются научная новизна и практическая значи
мость результатов диссертационного исследования. 

В первой главе - «Теоретические основы организации системы обеспече
ния потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации» - определена 
сущность потребности в средствах охранно-пожарной сигнализации и органи
зации обеспечения потребителей указанными средствами, дана их юхассифика-



цня, установлены цели и обоснованы подходы к определению эффективности 
орган1гзацин обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигна
лизации. 

В диссертации средства охранно-пожарной сигнализации рассматри
ваются как средства потребления, представляющие собой совокупность при
способлений, технических средств, обеспечивающих предоставление в задан
ном виде потребителям информации о проникновении (попытке проникнове
ния на объект) или пожаре на охраняемом объекте. Изучение особенностей и 
разновидностей указанных средств позволило построить их классификатор, ко
торый представлен на рис. 1. Разнообразие приведённых в классификаторе 
средств охранно-пожарной сигнализации требует специальных мер по их про
изводству, эксплуатации, сервисному обслуживанию. 

Решить задачу обеспечения потребителей средствами охранно-
полсариой сигнализации можно только создав специальную систему организа
ции обеспечения. Под системой организации обеспечения потребителей сред
ствами охранно-пожарной сигнализации нами понимается совокупность орга
низационных форм, NieTOAQB п правил, осуществление которых делает возмож
ным рациональное функционирование элементов системы обеспечения и их 
взаимодействие в процессе обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации. Данная система - технологическая организация, кото
рая обеспечивает производство, потребление и эксплуатацию. Система обеспе
чения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации состоит из 
следующих элементов: научных исследований, проектирования, производства, 
пуско-наладочных работ, эксплуатации, сервисного обслуживания, маркетинга 
и потребителей. В систему входят соответствующие перечисленным видам ра
бот подразделения и потребители средств охранно-пожарной сигнализации. 
Неоднородность действий по созданию и обеспечению потребителей указан
ными средствами требует организации данного процесса, которая позволит 
упорядочить выполнение отдельных видов работ, установить взаимосвязи ме
жду участниками процесса, создать систему обеспечения потребителей средст
вами охранно-пожарной сигнализации. 

Цели системы обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной 
сигнатнзации для организаций, занимающихся этой деятельностью, по мнению 
автора, должны показывать: 

• для чего построена система обеспечения потребителей средствами ох
ранно-пожарной сигнализации - предоставление потребителям средств охран
но-пожарной сигна.11изации в необходимом ассортименте и объёме для доступ
ного и гарантированного обеспечения безопасности; 

• на что направлено существование и деятельность системы - восстребо-
ванность потребителями средств охранно-пожарной сигнализации, обеспечи
вающих рентабельное или безубыточное хозяйствование в зависимости от ви
дов деятельности субъектов. 



Признаки 
классифи

кации 

Области при
менения Функциональное назначение 

1 2 3 
Группы 
•техниче
ских 
средств 

Охранные 
Охра7ШО-
пожарные 
Пожарные 

Технические средства обнаружения 
(пзвещатели) 

Технические 
оповещения 

Виды и ти
пы техниче
ских 
средств 

Точечные - электрокоитактные, магнитоконтактные 
Поверхностные - уларпо-контактные извещатели, омиче
ские извещатели, пьезоэлектрические средства обнару
жения 
Линейные - ёмкостные, оптико-электропные, радноволпо-
вые, индуктивные 
Объёмные - ультразвуковые, оптико-электронные, радио
волновые 

Приёмно-кон 
ношлейфовы 
Концентрато 
Средства пе 
живанием по 
Средства пе 
живанием по 

Принцип 
действия 

Охранные - электронные, мапгатоконтактньте, ударно-
контактние, электромагнитные бесконтактные, пьсзо-
элек-фические ёмкостные, индуктивные, радиоволновые, 
ультразвуковые, оптико-электронные, комбинированные 
Пожарные - оптико-электронные, радиоизотопные, ком
бинированные с испояьзова[гием плазких вставок, объём
ного расширения газов 

Типы ис
пользуемых 
каналов 

По специаль 
диальной стр 
По специаль 
почной и дре 
По выделенн 
По линиям 
че'нпых на пе 
По занятым 
По каналам 
пользуемой п 

Рис. 1 Классификатор средств охраино-пожарнон сигнализации 



Цели системы организации обеспечения потребителей средствами ох
ранно-пожарной сигнализации раскрывают систему действий, применяемых 
при формировании, функционировании и совершенствовании процесса обес
печения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации. К таким 
целям автор относит целостность системы организации обеспечения потреби
телей средствами охранно-пожарной сигнализации и повышение её организо
ванности в процессе развития за счёт минимизации количества связей между 
элементами системы, а также системой организации обеспечения потребителей 
средствами охранно-пожарной сигнализации и внешней средой. 

Кроме того, автором определены главная и частные цели системы орга
низации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализа
ции, направления деятельности по их достиженгоо, а также принципы форми
рования целей. 

Если поставленные цели достигаются, то деятельность можно считать 
эффективной. Эффективность системы организации обеспечения потребителей 
средствами охранно-пожарной сигнализации - это комплексная, интегральная, 
консолидировапная характеристика, отражающая успешность, результатив
ность внутренней и внешней сторон деятельности, соответствие целям и зада
чам организации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной 
сигнализации. В работе изучены основные факторы влияющие на эффектив
ность системы организации обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации. Среди них можно выделить уровень напряжённости 
достижения целен обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной 
сигнализации, объём затрат для достижения намеченных результатов. К 
влияющим факторам относятся уровень совершенства организационной струк
туры обеспечения потребителей указанными средствами, качество, количество, 
своевременность и ассортимент восстребуемых средств охранно-пожарной 
сигнализации, степень удовлетворённости потребностей и желаний клиентов, 
дифференцированность в подходе к удовлетворению групп потребителей. 

В диссертационной работе предложены принципы достижения эффек
тивности системы организации обеспечения потребителей средствами охран
но-пожарной сигнализации. Это такие принципы, как целенаправленности, 
консолидации, действенности, экономичности, качественности, прибыльности, 
макси.мальной производительности, инновационности, результативности, об
ратной связи. Предложены показатели определения эффективности системы 
обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации и даны 
формулы для расчёта (табл. 1). 

Во второй главе - «Основные положения совершенствования системы 
организации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигна
лизации» - выполнен анализ указанной системы, намечены пути говышения 
эффективности организации деятельности подразделений вневедомственной 
охраны по обеспечению потребителей средствами охранно-пожарной сигнали 



Перечень показателей, характеризующих эфф)екти1!1гость системы организации обеспечения потребителей ср 
сигнализации (ОПС) 

Подход Формула расчета 
эффективности 

Обозначени 

1. По степени достижения целей организации 
обеспечения потребителей средствами ОПС, по 
эффекту (конечному результату), полученному в 
системе 

Эопс = Ропс„ / Цопс 
X 100% 

Эопс = Ропс/Зоне 

Эопс - эффективность организ 
средствами ОПС; 
Ропс„ - результат (эффект), пол 

организации обеспечения потре 
Цопс - целевые показател 
потребителей средствами ОПС; 
Ропс - конечный результа 
деятельности по обеспечению п 
Зопс - затраты на организац 
средствами ОПС; 

2, По степени максимизации соотношения 
полученных результатов к фиксированным затратам 
или минимизации затрат для достижения намеченных 
результатов 

Эопс = (Ропс -> 
max) / ЗопСф*, 

Эопс = (Ропс const) / 
(Зопсф-^itiin); 

Эопс - эффективность организ 
средствами ОПС; 
Ропс -у max - максимальное зн 
при фиксированньк затратах; 
ЗопСф - фиксированные затрат 
потребителей средствами ОПС; 
Ропс const - конечные результат 
ЗопСф -> min - минимальное з 
конечных результатов (целей). 

3. По степени удовлетворённости потребностей и 
желаний (клииггов- и заказчиков) в сопоставлении с 
величиной затрат на их достижение 

т m 
Эопс= 2 Ру/ ЕЗо 

1=1 i = l 

Эопс - эффективность организ 
средствами ОПС; 
Ру - удовлетворённость потре 
(оценивается величинами в инте 
m - число потребностей [ потреб 
Зо - относительные затраты н 
заказчиков в средствах ОПС. Оп 
фактических затрат к у 
ПЛа7Г0ВЬ!М). 

4. По степени привлечения ресурсов из внешней 
среды, высоких внутренних характеристик 
(оргагшзационная структура, контроль персонала над 
деятельностью организации, удовлетворённость 
персомапа), оценки рсзультатоп по достижению целей 
организации обеспечения потребителей средствами 

— 



зации даны предложения по совершенствованию формирования технических 
средств охраны. 
В результате проведённого анализа установлено, что в настоящее время потре
бителями средств охранно-пожарной сигнализации являются войсковая ох
рана, ведомственная охрана, охранные бюро, агентства, вневедомственная ох
рана при МВД РФ, организации, граждане. Функционирующие на рынке ох
ранных услуг организации выступают в двойственной роли: как потребители 
данных средств и в качестве их поставщиков при оказании охранных услуг. 

Вневедомствехшая охрана при МВД РФ занимает лидирующее место в 
потреблении средств охранно-пожарной сигнализации и системе мерно охране 
объектов и частной собственности граждан. Подразделениями вневедомствен
ной охраны обеспечивается сохранность ценностей более чем 300 тыс. объек
тов, 5 тыс. учреждений культуры, 1100 объектов телерадиокомпаний и печати, 
около 700 тыс. квартир граждан. Данные по охране средствами охранно-
пожарной сигнализации особо важных объектов по районам г. Воронежа при
ведена на рис. 2. 

В регионах страны созданы управления вневедомственной охраны; в го
родах и районах функционируют отделы вневедомственной охраны. Вместе с 
тем кражи имущества составляют треть от всех уголовных преступлений, заре
гистрированных в стране; каждая четвёртая кража - квартирная. Если общее 
количество зарегистрированных правонарушений за первое полугодие 1999 г. 
увеличилось на 21,7 % по сравнению с анаюгичным периодом 1998 г., то краж 
- на 40 %. Данные по охране средствами охранно-пожарной сигнализации 
квартир граждан по районам г. Воронежа за 1997-1999 г.г. приведены на рис. 3. 
Огромные масштабы краж имущества в сельской местности и садоводческих 
кооперативах. Приведённые данные свидетельствуют о значительном отстава
нии обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации. 

Поступающие в подразделения вневедомственной охраны средства ох
ранно-пожарной сигнализации не в полной мере удовлетворяют современным 
требованиям, уступают по конкурентоспособности западным аналогам. За
труднена охрана телефонизированных объектов из-за низкого качества теле
фонных линий, имеющих срок службы более 30 лет. Не решена проблема с ох
раной не телефонизированных объектов за счёт использования радиоохранных 
систем. Проводимая модернизация АТС, связанная с переходом на цифровые 
методы передачи информации, делает в ряде случаев неприемлемым использо
вание традиционных систем охраны. 

Снижаются масштабы приобретения средств охранно-пожарной сигнали
зации подразделениями вневедомственной охраны. Заказываемые на предпри
ятиях - изготовителях современные системы охранно-пожарной сигнализации 
не выкупаются. Постоянно повышаются тарифы за использование телефонных 
линий связи и тарифы на электроэнергию, что отражается на стоимости услуг 
вневедомственной охраны. 



Кол-во 
объектов 

1- Железнодорохгаый р-и; 2 - Коминтерновский р-н; 3 - Левобережный р-н; 4 - Ленинский 
р-н; 5 - Советский р-н; 6 - Центральный р-н: 

а- Сбербанки; б- почтовые отделения связи; в- кассы предприятий; г- комнаты хранения 
оружия; д- места хранения наркотических веществ; е- места хранения драгоценных изде
лий; ж- объекты культуры; з- банковские учреждения. 

Рис. 2 Охрана средствами охранно-пожарной сигнализации особо 
важных объектов по районам г. Воронежа 

1- Железнодорожный р-н 
2- Коминтерновский р-н 
3- Левобережный р-н 
4- Ленинский р-н 
5- Советский р-и 
6- Центральный р-н 

Рис. 3 Охрана средствами охранно-пожарной сигнализации квартир 
граждан по районам г. Воронежа 



Относительно действующей системы организации обеспечения 
потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации можно отметить, 
что она не вполне развита. Причина низкого уровня обеспечения 
потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации: высокая 
централизация структуры службы вневедомственной охраны, неразвитость 
рыночных отношений в системе обеспечения потребителей средствами 
охранно-пожарной сигаализгции, монополизм разрешительных органов на 
производство средств охранно-пожарной сигнализации, большая зависимость 
предприятий-производителей этих средств от разрешительных органов, низкая 
адаптация действующей системы обеспечения потребителей средствами 
охранно-пожарной сигнализации к современным условиям. 

Актуально стоит вопрос маркетинга при обеспечении потребителей сред
ствами охранно-пожарной сигнализации, подразделения маркетинга находятся 
в стадии становления. 

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что необходимо совершен
ствовать действующую систему организации обеспечения потребителей сред
ствами охранно-пожарной сигнализации. 

Предложены направления повышения эффективности организацпи дея
тельности подразделений вневедомственной охраны по обеспечению потреби
телей средствами охранно-пожарной сип1алнзащш: закрепление за районными 
и городскими отделами вневедомственной охраны возможности самостоятель
но устанавливать структуру и штаты подразделений; обеспечение рекоменда
тельного характера нормативным актам МВД РФ, регламентирующим деятель
ность районных или городских отделов вневедомственной охраны по оказанию 
охранных услуг; формирование организационных структур районных или го
родских отделов вневедомственной охраны адаптирующимися к рынку оказы
ваемых услуг; предоставление комплекса охранных услуг; внедрение конку
рентоспособных систем охраны; автоматизация процессов взятия под охрану и 
снятия объектов с охраны; постоянное осуществление технического перевоо
ружения пунктов централизованной охраны и их компьютеризация, установле
ние прямых связей между предприятиями-производителями средств охраны и 
подразделениями вневедомственной охраны. 

Наиболее существенное воздействие на эффективность системы органи
зации обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации 
оказывает конкурентоспособность указанных средств. Для её обеспечения пе
риодически издаются нормативные документы, регламет-нрующие использо
вание технических средств охраны в подразделениях вневедомственной охра
ны. Недостатками действующих нормативных документов являются устанав
ливаемые требования технических условий на выпускаемую, продукцию, кото
рые превышают аналогичные характеристики, установленные в стандартах; от
сутствие в них информации о порядке получения технических условий. На ос
новании этих документов готовится и вводится в действие Перечень техниче-



ских средств вневедомственной охраны, разрешённых к применению в её под
разделениях. Недостатком является закрытый характер проведения конкурсов 
среди предприятий - изготовителей, в том числе зарубежных, на право внесе
ния выпускаемой продукции в.Перечень. Сложным является порядок включе
ния технических средств охраны в Перечень: наличке сертификата на продук
цию не является достаточным основанием для включения технических средств 
охраны в Перечень. Довольно спорным в рыночных условиях выглядит требо
вание использовать в подразделениях вневедомственной охраны только техни
ческие средства охраны, указанные в Перечне, и персональная ответственность 
лиц, не использующих данное требование. 

В диссертации даются рекомендации по совершенствованию комплекса 
нормативно-методических материалов, определяющих состав их особенности 
применения средств охранно-пожарной сигнализации. Эти материалы должны 
носить рекомендательный характер, содержать ссьитки на информационные ис
точники проведения конкурсов по созданию охранных средств для предпри
ятий-изготовителей. 

Следует вносить изменения показателей средств охранно-пожарной 
сигнализации в технические условия, стандарты не с учётом существующего на 
данное время их мирового уровня, а с прогнозным, перспективным их развити
ем на устагювлепный временной период действия нормативного документа. Не 
нужно вводить положение о персональной ответственности руководителей 
подразделений вневедомственной охраны за использование их организациями 
не включённых в Перечень средств охранно-пожарной сигнализации. Автор
ский надзор за вносимыми схемными, конструктивными и программными из
менениями должны осуществлять авторы разработок; Главному управлению 
вневедомственной охраны. Центру сертификации аппаратуры охранной и по
жарной сигнализации, научно-исследовательскому центру «Охрана» следует 
контролировать внесение авторами разработок предлагаемых изменений в тех
ническую документацию; Главное управление вневедомственной охраны при 
МВД РФ должно определять производителей - монополистов средств охранно-
пожарной сигнализации и через государственные органы вести антилюнополь-
ную ценовую политику: действий, направленных на сведение к минимуму мо
нопольного права предприятий - изготовителей устанавливать цены на произ
водимые средства охранно-пожарной сигнализации. 

В третьей главе - «Инновационные формы организации сисгемы обес
печения потребителей средствами охранно-пожарной сигначизации» - рас
смотрена система организации создания и обеспечения потребителей средст
вами охранно-пожарной сигнализации и предложена её адаптивная оргапиза-
ционная структура. При этом исходим из того, что современный рынок охран
ных услуг характеризуется неопределённостью и нестабильностью. Неопреде
лённость рынка охранных услуг заключается в попытках перевода деятельно
сти подразделений вневедомственной охраны под действие налогового законо-



дательства для коммерческих организации, возможным выводом подразделе
ний вневедомственной охраны из состава ЛШД РФ. Нестабильность рынка ох
ранных услуг связана с нестабильностью отечествеикон экономики. Это делает 
актуальной проблему разработки адаптивной системы организации создания и 
обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации. При 
этом автор предлагает рассматривать систему организации создания и обеспе
чения потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации как органи
зационную производственно-потребительскую систел{у. Предложение основано 
на том, что организация создания и обеспечения потребителей средствами ох
ранно-пожарной сигнализации включает организацию научно-технической 
деятельности (система организации нау^1Но-технической деятельности), орга
низацию производства продукта, востребованного потребителями, отвечающе
го требованиям рынка (систе.ча организации производства), организацию ока
зания охранных услуг с использованием технических средств охраны (система 
организации вневедомственной охраны). К перечисленным действиям допол
няется организация технических систем охраны, как конечных элементов сис
темы, включающая организацию востребованных заказчиками систем охранно-
пожарной сигнализации. 

Неотъемлемой составной частью любой системы, в том числе и системы 
организации создания и обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации является её организационная структура. От совершен
ства организационных структур, обеспечивающих создание и удовлетворение 
потребностей заказчиков в средствах охранно-пожарной сигнализации, зависит 
возможность функционирования указанной системы в рыночных условиях. 
Обособленные организационные структуры, обеспечивающие выполнение в 
отдельности проектных разработок и промышленное освоение средств охран
но-пожарной сигнализации, не жизнеспособны в рыночных условиях, 

В общем виде организационные структуры обеспечения потребителей 
средствами охранно-пожарной сигнализации могут состоять из научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или проектных организаций, 
предприятий-изготовителей и подразделений вневедомственной охраны, ис
пользующих технические средства охранно-пожарной сигнализации. Обяза
тельной составной частью каждой адаптивной организационной структуры 
обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сигаализации явля
ется пользователь охранных услуг - юридические и физические лица, которые 
своими потребностями и запросами ориентируют производителей средств ох
ранно-пожарной сигнализации в совершенствовании процесса обеспечения. 

В диссертационной работе автором предлагается несколько вариантов 
адаптивных организационных систем, один из вариантов системы приведён на 
рис. 4. 

Адаптация систем заключается в приспособлении к изменяющимся тре
бованиям внешней среды и внутренним условиям посредством саморегулиро-



вания. Главными критериями эффективности систем являются конкурентное 
производство и конкурентоспособность оказываемых охраннь!х услуг, способ
ность выживания в рыночных условиях, своевременно реагировать на из
менения. 

Вход 
Ж^ 

Научно-
исслеяовательска.4 ор
ганизация 

Обратная р̂вязь 

Опытно-
конструкюрская 
организация 

Подразделения 
вневедомственной 
охраны МВД РФ 

-Ппрдтндя пть 

Промышленное 
предприятие 

Потребители средств 
охранно-пожарной 
ситнализации 

Ппрптпяя гн^пь 
-Обраи1ая-связь-

Выход 

Рис. 4 Система организации создания и обеспечения потребителей 
средств охранно-пожарной сигнализации 

Адаптивные системы обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации являются системами инновационного характера, отли
чительные особенности которых состоят в ориентации на постоянный выпуск и 
обеспечение потребителей более совершенными средствами охранно-
пожарной сигнализации, сокращение затрат на выпуск изделий и оказание ох
ранных услуг, повышение качества при одновременном снижении цен на изде
лие и тарифы на охранные услуги. 

Деятельность по обеспечению потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации в настоящее время носит сбытовой характер. Автором 
предложено осуществлять обеспечение потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации с маркетинговой ориентацией. Такое обеспечение еле-



дует понимать как заботу, внимание, беспокойство, направленные на благопо
лучие потребителей средств охранно-пожарной сигнализации путём формиро
вания и удовлетворения их нужд, потребностей, запросов подразделениями 
вневедомственной охраны и производителями охранной аппаратуры. Рассмот
рен процесс маркетинга обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации, базирующейся на общем подходе к процессу управле
ния маркетингом. Этапы данного процесса: анализ рыночных возможностей по 
оказанию охранных услуг и предприятий по выпуску технических средств ох
раны; отбор ими целевых рынков; разработка комплекса маркетинга для по
ставщиков охранных услуг и предприятий изготовителей; претворение в жизнь 
маркетинговых мероприятий. Предложены рекомендации по совершенствова
нию маркетинговой деятельности, включа!ощие создание структурных подраз
делений маркетинга в отделах вневедомственной охраны, квалификации со
трудников, усиления рекламной деятельности и пропаганды. 

Конкретизируя процесс обеспечения потребителей средствами охран
но-пожарной сигнализации автор выделяет следующие его этапы; реализация 
средств покупателю (пользователю); услуги по эксплуатации средств охранно-
пожарной сигнализации; замена или изъятие морально устаревших средств. 

Логическое описание процесса обеспечения потребителей средствами 
охранно-пожарной сигнализации возможно посредством его моделирования. 

В работе рассмотрена возможность использования математической функ
циональной модели, позволяющей формализовать процесс обеспечения потре
бителей средствами охранно-пожарной сигнализации. Для её построения на 
первом этапе данного процесса обеспечения потребителей средствами ох
ранно-пожарной сигнализации проведена формализация оценки потребитель
ских свойств указанных средств, а также выбора и приобретения средств ох
ранно-пожарной сигнализации пользователем; на втором этапе - формализация 
оценки затрат, сопровождающих использование средств охранно-пожарной 
сигнализации и учёта влияния сферы их обслуживания; на третьем этапе -
формализация процессов убыли морально устаревших средств. Последователь
ная реализация указанных действий позволила получить математическую 
функциональную модель процесса обеспечения потребителей средствами ох
ранно-пожарной сигнализации. Суммарный объём услуг, предоставляемых 
пользователю охранных средств в течение промежутка времени t лет с момента 
приобретения, согласно данной модели, определяется сле,тугощим образом: 

t 

Q*i( t)=WiJSiiU^, I), (I) 
x=l 

где: О*; (t) - су.ммарпый объём услуг, получаемых владельцем средств ох
раны i - го образца в j - х условиях эксплуатации за промежуток времени t лет 
при условии беспрепятственного доступа к каналам обслуживания (ремонта) и 
поставок эксплутационных материалов, единица измерения этих величин - ус-



ловное годовое обслуживание (у.о.), оно принимается равным единице, если 
эксплуатируемое в течение года средство обладает функциональными потреби
тельскими свойствами принятого эталона; 

ri\ - показатель условной (то есть не зависящей от внешних- условий 
обеспечения) готовности средств охранно-пожарной сигнализации к использо-
ванню;_ 

Sj - время активного использования средств охранно-пожарной сигнали
зации в текущем году т; (будем считать его известным и заданным величиной 
желательного (нормативного) годового_времени использования для пользова
телей данной группы - Sj > О, j = 1, J, и предшествующих простоев) то есть 

S, может принимать следующие значения: 

(2) 

Общая оценка исходных потребительских свойств (ИПС) для i - го изде
лия, эксплуатирующегося в j - х условиях, определяются так: 

L _ 
WJ = nwAJ = iJ, (3) 

где: i_- индекс изделия; 
j = I, J - индекс стереотипа потребления, с позиций которого произво

дятся оценки ИПС (группа потребителей); 
J > 1 - общее количество выделенных стереотипов потребления; 
/= 1, L - индекс элементарного потребительского свойства; 
L > 1 - общее количество элементарных потребительских свойств, опре

деляющих основное функциональное назначение средства охранно-пожарной 
сигнализации, для которого производится оценка ИПС; 

Wj/ - относительная оценка /- го потребительского свойства для i - го из
делия, эксплуатирующегося в j - х условиях, выражается следующим образом: 

К 
Wi/ = nf„(TC„,pV i j , / = 1 , 1 , (4) 

_к=1 
где: к = 1, К - индекс технической характеристики изделия, включённой 

в множество учитываемых при определении ИПС; 
К - общее количество представительных технических характеристик; 
fki (т̂ к! > Р'к. Рк). j ~ ^! Ĵ ; к= 1, К; / = 1, L, - функции связи тех

нических характеристик и элементарных потребительских свойств изделий в 
j - X условиях эксплуатации; 



р'к - значение к - го технического параметра i - го изделия; 
Р(, - эталонное значение к - й технической характеристики, 

Математическое моделирование процесса обеспечения потребителей 
средствами охранно-пожарной сигнализации, а именно, оказания услуг пользо
вателю данных средств с момента их приобретения, позволяет определить при
оритеты при распределении поступающих на рынок средств, объёмы продаж 
охранных средств, ожидаемые денежные затраты на получение объёма услуг, 
наиболее благоприятный момент замены средства на новое. 

В заключении работы изложены основные выводы и предложения, сде
ланные в ходе диссертационного исследования. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. В Российской Федерации существует большая потребность в средствах 

охранно-пожарной сигнализации, особенно для охраны квартир, строений в 
сельской местности, гаражей, автотранспорта, огромный рынок охранных ус
луг. 

2. Система организации обеспечения потребителей средствами охранно-
пожарной сигнализации не отвечает современным требованиям и нуждается в 
совершенствовании. 

3. Предложены принципы формирования целей обеспечения потребите
лей средствами охранно-пожарной сигнализации: достижимость, гибкость, 
адаптивность, измеримость, конкретность, совместимость, наполняемость, 
приемлемость. Выделены цели обеспечения средствами охранно-пожарной 
сигнализации и цели её организации. 

4. Внешнюю эффективность системы организации обеспечения потреби
телей средствами охранно-пожарной сигнализации следует измерять степенью 
удовлетворения запросов и желаний потребителей, долей предоставляемых ус
луг в общем объёме имеющихся услуг в регионе, стране, на мировом рынке. 

5. В диссертации предлагаются варианты адаптивных систем организа
ции создания и обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сиг
нализации и организационные формы инновационных структур. Элементами 
систем организации являются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские организации, подразделения вневедомственной охраны МВД 
РФ, предприятия-изготовители и потребители средств охранно-пожарной сиг
нализации. Наиболее приемлемы проектные, матричные и продуктовые орга
низационные структуры, ориентированные на потребителя. 

6. Предложено строить организацию обеспечения потребителей средст
вами охранно-пожарной сигнализации с усилением маркетинговой ориентации. 
Маркетинговое обеспечение представляет собой комплексный процесс взаимо
увязанных, взаимозависимых, находящихся в сложньгх отношениях процессах 
маркетиг!гового обеспечения потребителей средствами охранно-пожарной сиг
нализации подразделениями вневедомственной охраны и предприятиями - из
готовителями. 



7. В работе рассмотрена возможность использования математической 
функциональной модели, позволяющей формализовать процесс обеспечения 
потребителей средствами охранно-пожарной сигнализации. Формализованы 
оценка потребительских свойств данных средств, их выбор и приобретение 
пользователем, оценка затрат, сопровождающих их использование. 
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