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Актуальность: в современных российских условиях, для которых все 

еще характерна достаточно сложная криминогенная ситуация и даже угроза 

террористических и экстремистских актов. Последние с недавнего времени 

получили качественно новые характеристики. Это в совокупности 

актуализирует и усиливает объективную потребность в обеспечении 

безопасности, что, следовательно, расширяет сферу охранных услуг. Эта 

сфера становится все более привлекательной с точки зрения экономической и 

предпринимательской деятельности. 

Объектом исследования выступает маркетинговая деятельность 

частных охранных организаций на соответствующем рынке услуг. 

Предметом исследования выступает управленческая деятельность по 

продвижению охранных услуг частных охранных предприятий.  

Цель исследования заключается в обобщении теоретических и 

практических аспектов применения технологий продвижения услуг частных 

охранных организаций и разработке на этой основе рекомендаций, 

направленных на совершенствование данного вида управленческой 

деятельности. 



Выделенные аспекты актуальности темы исследования, особенности 

степени ее разработанности, поставленная цель исследования определили 

необходимость решения следующих научно-практических задач: 

- конкретизировать маркетинговые особенности частных охранных 

услуг; 

- рассмотреть и обобщить существующие технологии продвижения 

частных охранных услуг; 

- проанализировать состояние и обозначены перспективы развития 

рынка частных охранных услуг; 

- определить тенденции развития технологий продвижения частных 

охранных услуг; 

- проанализировать организационно-управленческую характеристику 

системы продвижения услуг в ООО «ЧОП «Ягуар» г. Пятигорска; 

- определить основные направления совершенствования системы 

продвижения услуг в ООО «ЧОП «Ягуар» г. Пятигорска. 

Основные результаты: в ходе обобщения теоретических и 

практических аспектов применения технологий продвижения услуг частных 

охранных организаций в нем, во-первых, были конкретизированы 

маркетинговые особенности частных охранных услуг; во-вторых, были 

рассмотрены технологии продвижения частных охранных услуг; в-третьих, 

было проанализировано состояние и обозначены перспективы развития 

рынка частных охранных услуг. Данные результаты способствуют реальному 

приращению научного знания в сфере маркетинга охранных услуг, их 

продвижения, разработки и реализации маркетинговых стратегий охранных 

организаций.  

В исследовании также были определены тенденции развития 

технологий продвижения частных охранных услуг, была проанализирована 

организационно-управленческая характеристика системы продвижения услуг 

в ООО «ЧОП «Ягуар» г. Пятигорска, были предложены основные 

направления совершенствования системы продвижения услуг в ООО «ЧОП 

«Ягуар» г. Пятигорска. 

Рекомендации:  

- необходимо разработать минимальный набор компонентов 

фирменного стиля, которые были бы готовы для использования в 

инструментах продвижения охранных услуг ЧОП «Ягуар»; 

- необходимо разработать соответствующие инструменты и обеспечить 

постоянное присутствие в информационном пространстве с целью создания 

комплексной системы продвижения охранных услуг ЧОП «Ягуар»; 

- разработать и имплементировать систему постоянных коммуникаций 

с целевыми аудиториями, направленную в том числе и на привлечение новых 

клиентов.  

 


