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Анализируются текущее состояние, проблемы и перспективы кадрового обеспечения и подготовки 
персонала охранных организаций Республики Казахстан. Утверждается, что кадровый состав 
охранных организаций, от рядового сотрудника до руководителя, должен отвечать современным 
требованиям работодателей и клиентов и способствовать решению их стратегических задач. 
Организациям, нацеленным на завоевание и сохранение долгосрочных лидирующих позиций на рынке, 
рекомендуется скорректировать свое отношение к кадровому обеспечению бизнеса и рассматривать 
персонал как важнейший стратегический ресурс, способствующий достижению конкурентных 
преимуществ организации. Подчеркивается роль в регулировании данных процессов государства, то 
есть законодательного и организационного решения вопросов совершенствования подготовки кадров 
для рынка охранных услуг, разработки профессиональных образовательных программ и стандартов, 
а также создания условий и предпосылок для жесткой конкуренции как между охранными, так и между 
образовательными организациями в рассматриваемой сфере деятельности.
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Востребованность охранных услуг в условиях 
высокой конкуренции на рынке негосударственной 
охраны в Республике Казахстан (РК) способствует 
пересмотру многими охранными компаниями тра-
диционных подходов к организации своей деятель-
ности и управлению ею в целях собственной конку-
рентоспособности, без чего невозможно эффективно 
продвигать и развивать бизнес в условиях рыночной 
экономики.

Достижение конкурентоспособности и создание 
предпосылок для устойчивого развития в долго-
срочном периоде – одна из основных целей любого 
участника рынка. Конкурентоспособность зависит от 
целой совокупности характеристик субъекта, опреде-
ляемых степенью использования имеющегося потен-
циала, а также внешними социально-экономически-
ми и организационными факторами, позволяющими 
создавать наиболее привлекательные для потреби-
телей продукты и услуги [1]. Для оценки внешних и 
внутренних факторов, способных повлиять на конку-
рентоспособность предпринимательской деятельно-

сти, используют инструменты и методы стратегиче-
ского анализа (SWOT, PESTEL и т.д.).

К внешним факторам можно отнести: 
– государственные факторы, включая методы 

экономического и административно-правового регу-
лирования (налоговая, финансово-кредитная, инве-
стиционная политики, законодательство, стандарти-
зация, целевые государственные программы и т.д.);

– рыночные факторы (тип и емкость рынка, кон-
куренты, трудовые ресурсы, рынок труда, отрасле-
вые особенности, уровень дохода);

– социально-политические факторы (политиче-
ская стабильность, уровень культуры, общественные 
организации и т.п.).

Основные внутренние факторы:
– кадровый потенциал  организации;
– производственно-технологические ресурсы, мате-

риальное и техническое обеспечение и финансово- 
экономические возможности;

– инновационный потенциал и качество произво-
димых продуктов и услуг и т.п. 
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В условиях активного развития информацион-

ных технологий и наукоемких производств, внедре-
ния инновационных интеллектуальных и технических 
решений практически во все сферы жизнедеятель-
ности общества и государства факторы конкуренто-
способности, которые во многом зависят от состояния 
человеческих ресурсов организации, находятся в по-
стоянной динамике. При этом процессы управления 
современной организацией, опирающейся на кадро-
вый потенциал как основу своего развития, должны 
характеризоваться гибкой реакцией на вызовы со сто-
роны внешнего окружения и своевременностью изме-
нений. Это позволяет обеспечить успешное функцио-
нирование в долгосрочной перспективе, достижение 
тактических и стратегических целей [2].

Такой подход актуален и для организаций охран-
ной сферы, поскольку, несмотря на активное внедре-
ние технических решений в процессы обеспечения 
безопасности, главную роль при предоставлении 
охранных услуг по-прежнему выполняет профессио-
нально подготовленный работник.

В последние годы, даже несмотря на кризис и но-
вые экономические вызовы, ежегодный рост рынка 
охранных услуг в РК по данным Ассоциации охран-
ных организаций Казахстана составляет около 10 %. 
Активное развитие рынка, безусловно, предполагает 
постоянно растущую потребность в квалифициро-
ванном, лояльном и мотивированном персонале, 
способном пусть за невысокое, но стабильное возна-
граждение решать специфичные задачи, характер-
ные для охранных организаций.

Однако, судя по оценкам специалистов и лич-
ному опыту работы в сфере обеспечения охраны 
и безопасности одного из авторов данной статьи, 
проблема комплектования состава охранных под-
разделений и удержания действующих работников 
перед субъектами охранного рынка стоит крайне 
остро. «Кадровый голод» обусловлен существен-
ными ограничениями, установленными законода-
тельством Казахстана, определяющим право зани-
мать должности охранника либо руководителя част-
ной охранной организации и проходить соответствую-
щее обучение. Эти ограничения вполне оправданны, 
поскольку сопряжены с правоохранительной деятель-
ностью данных субъектов и использованием в сво-
ей работе специальных средств охраны и оружия.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об ох-
ранной деятельности» от 19 ноября 2000 г. № 85-II, 
не могут быть приняты на должность охранника част-
ной охранной организации лица:

• состоящие на учете по поводу психического 
заболевания, алкоголизма или наркомании, а также 
имеющие судимость за совершение преступления;

• освобожденные от уголовной ответственности 
по ряду обстоятельств, исключающих в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) произ-
водство по делу, в частности: 

– вследствие акта амнистии, если он устраняет 
применение наказания за совершенные деяния, а 
также за истечением срока давности;

– в отношении лица, совершившего запрещенное 
уголовным законом деяние в состоянии невменяе-
мости, кроме случаев, когда возбуждение уголовного 
дела необходимо для применения к нему принуди-
тельной меры медицинского характера;

– в связи с отказом в даче согласия уполномо-
ченным органом или должностным лицом на привле-
чение к уголовной ответственности лица, обладаю-
щего привилегиями или иммунитетом от уголовного 
преследования; 

– в отношении лица, подлежащего освобожде-
нию от уголовной ответственности в силу положений 
Уголовного кодекса (УК);

– освобожденные от уголовной ответственности 
в соответствии с УПК по обстоятельствам, позволяю-
щим не осуществлять уголовное преследование, до 
истечения срока нижнего предела наказания в виде 
лишения свободы, предусмотренного соответствую-
щей частью статьи Особенной части УК;

– в отношении которых в течение одного года 
до принятия на должность охранника за совершение 
уголовного проступка вынесен обвинительный приго-
вор суда или в течение одного года до принятия на 
должность охранника освобожденные от уголовной 
ответственности за совершение уголовного проступ-
ка на основании обстоятельств, исключающих произ-
водство по делу или позволяющих не осуществлять  
уголовное преследование;

– привлеченные к административной ответствен-
ности ранее в течение года до принятия на работу 
руководителем охранной организации или охран-
ником за совершение умышленных административных 
правонарушений, посягающих на собственность, инсти-
туты государственной власти, установленный порядок 
управления, общественный порядок и нравственность;

– уволенные менее трех лет назад по отрица-
тельным мотивам с государственной, воинской служ-
бы, из правоохранительных органов, судов и органов 
юстиции;

– уволенные менее трех лет назад по отрица-
тельным мотивам с должности охранника частной 
охранной организации.

Что касается руководителей частных охранных 
организаций, то на них также распространяются 
ограничения, применяемые законом в отношении ох-
ранника. При этом на должность руководителя част-
ной охранной организации могут быть назначены 
граждане РК:

– имеющие высшее юридическое образование или 
стаж работы не менее трех лет на командных должно-
стях в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 
формированиях или на руководящих должностях в пра-
воохранительных и специальных органах;

– прошедшие подготовку по специальной про-
грамме, утверждаемой Правительством;

– не состоящие на учете в органах здравоохране-
ния по поводу психического заболевания, алкоголиз-
ма или наркомании;

– не имеющие судимости за совершение престу-
пления.

jl:31575252.790000 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167_#z71
jl:31575252.990000 
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Данные ограничения в определенной мере вли-

яют на состояние бизнес-процессов, связанных с ре-
крутингом и привлечением в охранные организации 
квалифицированного персонала, особенно в отдален-
ных районах республики с незначительной плотностью 
населения и высокой криминогенной активностью.

Существуют проблемы и с удержанием персо-
нала и укреплением кадрового ядра охранных ком-
паний. Текучесть кадров, иногда достигающая 40 %, 
обусловлена целым рядом обстоятельств, включая:

– недостаточный уровень заработной платы и под-
держки персонала, соответственно, его социальную 
неудовлетворенность;

– невысокую престижность и отсутствие популя-
ризации профессии, несмотря на ее значительный 
вклад в обеспечение безопасности и охрану право-
порядка;

– высокий риск для жизни и тяжелые условия 
труда;

– отсутствие (как правило) системы эффектив-
ной мотивации охранного персонала. 

Все эти факторы в комплексе влияют на деятель-
ность охранных организаций и качество оказывае-
мых ими услуг, как следствие – снижают их эффек-
тивность, приводят к потере клиентов и доходов.

Нельзя не отметить, что наряду с проблемами 
комплектования и удержания работников не менее 
острым для большинства участников рынка охра-
ны и безопасности остается вопрос компетентно-
сти и профессиональной подготовки привлекаемых 
кадровых ресурсов, которые зачастую не отвечают 
современным требованиям и не позволяют решать 
стратегические задачи, стоящие перед субъектами 
охранного бизнеса. Причем данная проблематика 
актуальна не только в отношении рядового персо-
нала, непосредственно выполняющего функции ох-
ранников, но и для среднего и высшего менеджмента 
частных охранных организаций. 

Во многих странах подготовка работников него-
сударственных служб охраны и безопасности ориен-
тирована на систему непрерывного образования, 
то есть на первоначальную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации, а также на специ-
ализированную подготовку персонала. Казахстан не 
является исключением, и в соответствии с законода-
тельством подготовка и повышение квалификации 
работников, занимающих должности руководителя 
и охранника в частной охранной организации, про-
водится в специализированных учебных центрах, 
являющихся юридическими лицами и определяемых 
уполномоченным органом [3].

Продолжительность одного базового курса обуче-
ния для охранников и руководителей частных охран-
ных организаций составляет 99 учебных часов, а для 
охранников, обеспечивающих защиту жизни и здоро-
вья физических лиц, продолжительность обучения 
увеличена до 146 учебных часов.

Законодательством также предусмотрено еже-
годное повышение квалификации охранников. Про-
должительность переподготовки для всех категорий 

охранников составляет 36 учебных часов, а для тех, 
кто обеспечивает защиту жизни и здоровья граждан, 
– 72 учебных часа.

Руководители частных охранных организаций 
при непрерывном стаже работы в должности прохо-
дят повышение квалификации продолжительностью 
19 учебных часов раз в два года.

В программы специальных курсов обучения и пе-
реподготовки включаются:

– для охранников, выполняющих функции на вну-
тренних и наружных постах: основы правовых знаний, 
служебная подготовка, основы спецтехники и связи, 
криминалистика, огневая подготовка, специальная 
физическая подготовка, медицинская подготовка, 
антитеррористическая подготовка;

– для охранников, обеспечивающих защиту жиз-
ни и здоровья физических лиц, дополнительно вклю-
чена тактико-специальная подготовка, профессио-
нально-прикладные тренинги и комплексное учение;

– для руководителей частных охранных организа-
ций: основы правовых знаний, основы организации ра-
боты частной охранной организации (подразделения), 
основы профессиональной подготовки работников 
частной охранной организации (подразделения), пси-
хологическая и антитеррористическая подготовка.

Таким образом, многочисленное сообщество част-
ных охранных организаций имеет разработанные и за-
конодательно закрепленные требования в отношении 
уровня личных и профессиональных компетенций ра-
ботников, а также программ их подготовки.

Вместе с тем, несмотря на выстроенную и зако-
нодательно отрегулированную систему подготовки 
и переподготовки персонала охранных организаций, 
в данной сфере имеются проблемы, существенно 
влияющие на конкурентоспособность отечественных 
охранных организаций и требующие комплексного 
решения. Прежде всего это касается используемых 
программ подготовки и переподготовки охранников 
и руководителей охранных организаций, которые объ-
ективно уже не отвечают современным требованиям, 
так как формировались в условиях, когда (на этапе 
становления частного охранного бизнеса) более 
60 % работников имели опыт службы в силовых 
структурах и ориентировались в основном на выпол-
нение охранных функций исходя из необходимости 
применения специальных средств и оружия в строго 
регламентированном правовом поле. 

Другая не менее острая проблема обусловлена 
тем, что в настоящее время из-за законодательных 
ограничений рассматриваемые виды образователь-
ных услуг в Казахстане оказывают всего пять аккре-
дитованных учебных центров, а по программам ком-
плексной безопасности, включая негосударственную 
противопожарную службу и аварийно-спасательные 
подразделения, – два. Причем практически все они 
ориентированы только на типовые учебные програм-
мы, утвержденные Правительством РК, располагают 
не самой лучшей материально-технической базой 
и довольно слабым преподавательским составом, 
поскольку основная масса потребителей данного 
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вида образовательных услуг ориентируется на стои-
мость курсов, а не на их качество. А ведь подготовлен-
ный по демпинговым ценам персонал охраны в прин-
ципе не способен обеспечить своему работодателю 
долгосрочные конкурентные преимущества на рынке. 

Между тем, многие заказчики охранных услуг 
уделяют большое внимание вопросам обеспечения 
собственной безопасности, широко применяют 
долгосрочные концепции, основанные на внедре-
нии и использовании высокоэффективных техни-
ческих систем безопасности, для работы с которыми 
требуется компетентный персонал нового уровня.

В условиях современного ведения бизнеса боль-
шинство крупных и средних компаний использует 
в своей деятельности эффективные инструменты 
стратегического и корпоративного управления, вне-
дряет международные стандарты в области менедж- 
мента, финансов, охраны труда, управления рисками 
и безопасностью, что влечет за собой необходимость 
предъявления еще более высоких требований как к 
себе, так и к своим партнерам и контрагентам, в 
том числе оказывающим охранные услуги.

Данное обстоятельство требует пересмотра си-
стемы подготовки работников сферы охранных услуг, 
начиная от рядового охранника и заканчивая руково-
дителями охранных организаций, и разработки в этих 
целях новых специализированных программ обуче-
ния и профессиональных стандартов, отвечающих 
новым требованиям и базирующихся на наиболее 
эффективных отечественных и международных ме-
тодиках и практиках обучения.

Растущая потребность в кадрах, имеющих специ-
альную подготовку, способствовала тому, что многие 
высшие и средние учебные заведения мира уже стали 
предлагать специальные программы подготовки для 
будущих и уже работающих специалистов по безопас-
ности [4]. Например, в Соединенных Штатах Америки 
около 20 высших и средних учебных заведений гото-
вят кадры для негосударственных правоохранитель-
ных структур на специализированных отделениях 
безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это John 
Jay College of Criminal Justice в Нью-Йорке, College 
of Criminal Justice and Safety of Eastern Kentucky 
University в Ричмонде и т.д. Услуги по обучению и ли-
цензированию специалистов предлагают специали-
зированные частные компании, имеющие собствен-
ные институты и академии безопасности (Watermark 
Risk Management, American Security Programs и т.д.), 
лицензии или сертификаты которых признаются на 
всей территории США. 

В Австралии программы обучения по безопас-
ности входят в общенациональную Комплексную 
программу обучения специалистов по управлению 
имуществом (TAFE (Институт технического и даль-
нейшего образования), WideBay, ASEC (Australian 
Security Education & Consulting)). 

В Великобритании при Университете Лафборо 
(Loughborough University) открыта аспирантура для 
специалистов по безопасности, в Норвегии квалифи-
кацию сотрудника службы охраны подтверждает го-

сударственный сертификат, получаемый после пяти 
лет работы в отрасли или прохождения специальной 
подготовки в базовом учебном заведении в течение 
двух лет.

Совет по обучению и созданию условий на ме-
стах шведской охранной индустрии занимается под-
готовкой специалистов, пропагандой современных 
достижений в охранной индустрии в самой отрасли 
и обществе, защитой интересов охранников, органи-
зацией семинаров и конференций, взаимодействием 
с властью. По мнению специалистов, эта структура 
выполняет функции общественной организации, 
образовательного учреждения, профсоюза, инфор-
мационно-издательского центра и консалтинговой 
фирмы [5].

Развитие тенденций на рынке услуг безопасности в 
Российской Федерации стимулировало существенный 
рост числа учебных заведений, предлагающих широкий 
спектр основных профессиональных образовательных 
программ высшего и дополнительного образования 
в сфере обеспечения безопасности, рассчитанных 
как на начинающих работников, так и на руководите-
лей среднего и высшего звена (Российская академия 
государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, MoscowBusinessSchool, Московская 
международная высшая школа бизнеса МИРБИС 
и т.д.). Предлагаются очно-заочные, заочные и дис-
танционные практико-ориентированные программы 
обучения, рассчитанные на два-три года.

Принципиально важным видится то обстоятель-
ство, что в программы подготовки руководителей, 
действительно заинтересованных в развитии биз-
неса, вводятся курсы стратегического менеджмента, 
маркетинга, финансов, управления рисками, работы 
с информационными системами и пр., программы 
МВА (мастер (магистр) делового администрирова-
ния – Master of Business Administration) по различным 
направлениям безопасности, что является показате-
лем квалификационного уровня в менеджменте [6].

Некоторыми учебными центрами Казахстана 
также предпринимались попытки организации ана-
логичного обучения, но не на системной основе, 
а в рамках программ, заказанных клиентами. В пе-
риод 2013–2014 гг. подобное обучение проводила 
одна из крупных казахстанских охранных компаний 
ТОО «KMG-Security» на базе специализированного 
учебного центра «Семсер» для руководителей своих 
структурных и региональных подразделений в порядке 
повышения их квалификации. Работникам был прочи-
тан курс лекций по основам стратегического управле-
ния охранной деятельностью с использованием совре-
менных инструментов стратегического менеджмента 
в условиях рыночных отношений и конкуренции, по 
правилам ведения переговоров и работе с клиен-
тами, основам финансово-хозяйственного обеспе-
чения деятельности, бюджетного планирования 
и бухгалтерского учета, логистике и организации 
закупок. По результатам обучения получены по-
ложительные отзывы от участников и руководства 
организации.

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivq7rIhJ_JAhWLBnMKHUkxD28QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lboro.ac.uk%2F&usg=AFQjCNFnKoKRw0elmXXV5VhyLAhg6Ri5mA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
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В целом же казахстанский рынок образователь-

ных услуг в сфере безопасности значительно отстает 
от стремительных изменений в общественной жизни, 
в экономической и политической ситуации, а также 
от потребностей менеджмента охранной деятельно-
сти и обеспечения безопасности. Поддержанных на 
государственном уровне профессиональных обра-
зовательных программ высшего и дополнительного 
высшего образования в области обеспечения безо-
пасности, современных форм подготовки менедж- 
мента охранных структур, ориентированных на долго-
срочное стратегическое развитие и международные 
стандарты управления современной организацией, 
пока не создано. 

Сохранение подобного положения в данном сег-
менте в случае законодательного ослабления огра-
ничений в связи со вступлением РК в ВТО может 
способствовать выходу на рынок страны зарубежных 
профессиональных специализированных институтов 
подготовки персонала для служб безопасности (ака-
демий, университетов, учебных центров и пр.) и потере 
данной части рынка отечественными продуцентами 
образовательных услуг. 

Изменить ситуацию, по нашему мнению, можно 
на основе:

– пересмотра государственных подходов к за-
конодательному регулированию и контролю данной 
формы подготовки специалистов для рынка, раз-
работки профессиональных образовательных про-
грамм высшего и дополнительного образования;

– создания условий и предпосылок для жесткой 
конкуренции между имеющимися и создаваемыми 
образовательными организациями;

– предоставления по примеру зарубежных стран 
права оказания данного вида услуг учрежденными част-
ными охранными организациями специализированны-
ми центрами (институтами, академиями безопасности) 
с государственной сертификацией по аналогии с си-
стемой высшего и дополнительного образования;

– введения института независимой экспертизы, 
что позволяло бы делать экспертную оценку, а также 
проводить рейтинговые исследования профессио-
нальной деятельности охранных и обучающих орга-
низаций и выносить соответствующие ходатайства 
о приостановлении их деятельности в контролирую-
щие и надзорные органы;

– сертификации качества предоставления охран-
ных и образовательных услуг в рассматриваемой сфе-
ре деятельности. При этом вполне можно было бы ис-
пользовать опыт международных экспертов, что нема-
ловажно в условиях, когда государство вступило в ВТО;

– создания профессионального стандарта про-
фессий работников сферы охранной деятельности.

Назрела реальная необходимость в реформиро-
вании действующей и создании новой, более эффек-
тивной системы профессионального развития пер-
сонала охранных организаций, способного на высоком 
организационном уровне обеспечивать решение стра-
тегических и тактических задач, поставленных перед 
рынком охранных услуг. Существенную роль в этом 

должно играть государство путем законодательного 
и организационного регулирования вопросов совер-
шенствования подготовки специалистов для рынка 
охранных услуг, разработки профессиональных об-
разовательных программ и стандартов, а также соз-
дания условий для жесткой конкуренции как между 
охранными, так и между образовательными органи-
зациями в рассматриваемой сфере деятельности. 

Частный охранный бизнес является важным со-
юзником государства в борьбе с преступностью. Мно-
готысячный отряд охранников интегрирован в общего-
сударственную правоохранительную систему, поэтому 
задачи популяризации охранной деятельности и про-
фессии охранника со стороны бизнеса и государства, 
содействия в организации подготовки управленческого 
персонала охранных организаций, в том числе на базе 
высших учебных заведений страны, крайне актуальны. 

Деятельность охранных организаций специфич-
на и должна идти в ногу со временем, что требует 
от персонала соответствующих специализирован-
ных знаний, включая элементы менеджмента, мар-
кетинга, профессионального управления и т.д. Труд 
привлекаемых работников должен достойно оплачи-
ваться и быть мотивированным. А сами охранные ор-
ганизации, нацеленные на завоевание и сохранение 
долгосрочных лидирующих позиций на рынке, долж-
ны трансформировать свои подходы к кадровому 
обеспечению бизнеса и рассматривать персонал как 
играющий одну из ключевых ролей в достижении кон-
курентных преимуществ важнейший стратегический ре-
сурс, который нужно развивать на системной основе 
[7]. Повышение квалификации персонала в рамках 
управления человеческими ресурсами должно стать 
неотъемлемой частью стратегии развития организа-
ции и способствовать повышению эффективности 
процесса оказания услуг [8, с. 91].

Развитие кадрового ресурса организации долж-
но быть основано на рациональном планировании 
подбора и подготовки кадров, использовании совре-
менных мотивационных механизмов, позволяющих 
укомплектовать организацию эффективным персо-
налом, способным на высоком профессиональном 
уровне решать поставленные задачи, ориентируясь 
на получение организацией максимальной прибыли 
и обеспечение ее лидерства в конкурентной среде.

Комплексное и системное развитие человеческо-
го капитала и эффективное управление им принци-
пиально важно для деятельности охранных органи-
заций в условиях динамично развивающегося рынка 
услуг безопасности Республики Казахстан.
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