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ОБЗОР  ОТРАСЛИ

17 Московская международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита» (MIPS-2011, 26-29 апреля 2011) стала одной из самых 
масштабных выставок по безопасности за последние годы. Были представлены практически все ведущие мировые компании отрасли безопасности. 
Интерес мировых брендов к российскому рынку объясняется просто — в Российской Федерации (РФ) выделены серьезные государственные бюджеты 
на различные проекты по безопасности. Проведя обзор выставки, и на основе анализа специализированных источников по безопасности, можно 
выделить следующие основные тенденции и подходы к развитию отрасли безопасности в РФ.

Объемы рынка СВН
Оценки объема рынка систем видеонаблюдения: к 2014г. — 

$15 млрд. (Global Industry Analysts) или к 2015г.  — $11 млрд. 
(In-Stat). Прогнозируется увеличение количества устройств, со-
вместимых с открытыми стандартами (ONVIF, PSIA и др.). Спрос 
на процессоры для видеокамер возрастет на 67%. 

Рынок охранных услуг
В МВД РФ зарегистрировано около 15 тыс. охранных пред-

приятий: 9756  — ЧОП, 5201  — службы безопасности. Общая 
численность лицензированных сотрудников — 332 тыс. чело-
век, из которых 70 тыс. — бывшие сотрудники силовых струк-
тур МВД и военнослужащие. В ЧОП г. Москвы и Московской об-
ласти работают более 150 тысяч человек. 

По состоянию на апрель 2011 г. подразделениями вневедом-
ственной охраны РФ обеспечивается охрана 530 тыс. объек-
тов, 1,3 млн. квартир и 230 тыс. других мест хранения личного 
имущества граждан. Подразделения охраны обеспечивают 
безопасность 36,7 тысячи критически важных объектов. Всего 
на территории субъектов РФ в системе единой дислокации ра-
ботает более 4 тысяч групп задержания.

Наблюдается демпинг цен со стороны охранных организаций 
России, проявляемый в снижении качества и уровня охранных 
услуг, а также ограничение спектра предоставляемых услуг на 
фоне снижения инвестиций в собственное развитие. 

Отмечается тенденция неготовности населения и собствен-
ников объектов осуществлять вложения в безопасность из 
собственных средств и перекладывание этой задачи исключи-
тельно на структуры органов государственной власти и управ-
ления.

Обеспокоенность со стороны органов государственной вла-
сти и управления России полной передачей вопросов обеспе-
чения защиты к негосударственным структурам обеспечения 
безопасности. 

С другой стороны, заместителем председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по безопасности Геннадием Гудковым 
в январе 2011 г. было поставлен вопрос о целесообразности 

существования такого института, как вневедомственная охра-
на и внесении в законопроект «О полиции» определенных 
поправок. В соответствии с ними, коммерческие функции по-
лиции исчезнут не позднее 1 января 2015 г. Как прогнозирует 
Геннадий Гудков, управления вневедомственной охраны в та-
ком случае будут сокращены.

В настоящее время уже 12% личного состава подразделений 
вневедомственной охраны РФ выведено за штаты, еще 10 % бу-
дет выведено за штат в течение 2011 г.

Остро стоят вопросы лицензирования и затрат на получение 
юридического статуса «охранник» конкретными физическими 
лицами. Снижение затрат на процедуры лицензирования и ат-
тестации рабочих мест несения службы — один из ключевых 
факторов снижения общей себестоимости оказания охранных 
услуг.

Отмечается необходимость введения обязательных условий 
для иностранных операторов безопасности в России, а также 
возможности осуществления такой деятельности охранными 
организациями России за рубежом.

Проводятся обсуждения о предоставлении сотрудникам 
частных охранных предприятий (ЧОП) права на проведение 
досмотра граждан и их вещей на транспортных объектах. Пи-
лотным проектом для реализации подхода являются объекты 
московских аэропортов и железнодорожных вокзалов. Акту-
альность данной проблемы была подчеркнута лично Прези-
дентом России Медведевым Д.А.

Государственное
нормативное
регулирование
Разрабатываемые в мире и России нормативно-правовые 

акты по безопасности, как правило, базируются на ключевом 
термине — «антитеррористическая защита».

Президент РФ Медведев Д.А. подписал Закон № 402489-5 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере 
оборота гражданского оружия» (вступает в силу с 01.07.2011 г.). 
Законом установлены четкие требования к техническим пара-
метрам служебного оружия и оружия травматического дей-
ствия. 

В г. Москва создали департамент региональной безопас-
ности. Новый орган займется «улучшением ситуации в сфере 
обеспечения правопорядка» /мэр С. Собянин/. Департаменту 
будут переданы обязанности, которые ранее были возложены 
на управление координации деятельности по обеспечению 
безопасности г. Москвы. Руководить департаментом будет ге-
нерал МВД Валерий Кадацкий.
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