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В статье описаны современные тенденции развития рынка систем безопасности, 

автоматизации и защиты жизнедеятельности человека в быту и на производстве. Вы-
явлены сложности и перспективы работы отечественных производителей на данном 
рынке. Проанализированы перспективные подходы к развитию стратегии импортоза-
мещения, включая размещение производств крупных транснациональных компаний – ли-
деров рынка на территории России.  

Ключевые слова: системы безопасности и управления доступом; интеграционные 
программные продукты объектового управления; импортозамещение; конкурентоспо-
собность. 

 

Тема развития отечественного произ-
водства и импортозамещения в последнее 
время является одной из основных на цен-
тральных и региональных телеканалах, 
первых полосах печатных и интернет-
изданий. Очевидные успехи в одних от-
раслях и явный застой в других, противо-
речивые эффекты от девальвации рубля 

заставляют задуматься о будущем россий-
ского рынка, в том числе в области систем 
безопасности, автоматизации и защиты 
жизнедеятельности человека в быту и на 
производстве. На первый взгляд может 
показаться, что картина не так печальна:  
обилие отечественных торговых марок и 
оборудования на рынке, успешная страте-
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гия продвижения которых в низком и 
среднем ценовом диапазоне очевидна; 
выход многих наших производителей 
(особенно софтверных) на мировой ры-
нок; государственная поддержка в круп-
ных проектах – все это может создать аб-
солютно благостную картину, но на самом 
деле реальность гораздо сложнее. 

Следует сразу же оговориться, что 
целью статьи не является раскрытие всем 
известных секретов, что изделия боль-
шинства отечественных брендов, особен-
но в столь высокотехнологичной области, 
как видеонаблюдение или тепловизионная 
техника представляет собой продукцию 
ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) 
заводов из Юго-Восточной Азии, в той 
или иной степени заточенную под поку-
пателя. В современном глобализирую-
щемся мире в этом нет ничего постыдно-
го, этим пользуются все крупнейшие про-
изводители электронных систем во всем 
мире, а разговоры о «белой» сборке и 
«желтой», например, постепенно отходят 
в прошлое. Все мы уже привыкли к этой 
продукции, изготовленной в соответствии 
с современными стандартами качества, 
особенно если мы видим на ней узнавае-
мую надпись. Основным вопросом, кото-
рый хотелось бы осветить, является то, 
насколько наши производители готовы к 
системному подходу к проектированию и 
изготовлению электронно-оптических, 
программно-аппаратных средств и глав-
ное – к созданию новых концепций по-
строения таких систем, создания средств 
детекции и обработки информации осно-
ванных на иных физических принципах и 
методологии внедрения их на объектах. 

Для этого необходимо, в первую оче-
редь, понять тенденции развития совре-
менных систем безопасности и сигнализа-
ции угроз жизни и здоровью человека, 
средств сбора, обработки и хранения ин-
формации технического характера с дат-
чиков, детекторов, оповещателей, видео- 
и тепловизионных камер. Тенденции эти 
носят как явный, так и скрытый характер, 
порождая порой новые проблемы и про-
тиворечия. Очевидное и стремительное 
внедрение IP-технологий перевернуло 
традиционное восприятие этой сферы как 

традиционной вотчины бывших или на-
стоящих сотрудников силовых структур 
со специфической ментальностью и кон-
серватизмом. IP-технологии привели в 
безопасность «ботаников»-программис-
тов, инженеров-айтишников, особенно в 
видеонаблюдении. В производстве видео-
камер, тепловизоров, видерегистраторов 
зачастую лидируют компании с «компью-
терным» бэкграундом. Следует отметить 
также и другую тенденцию, не столь оче-
видную, но, тем не менее, вполне наблю-
даемую, – это сращивание систем безо-
пасности (в первую очередь СКУД (сис-
тем контроля и управления доступом) и 
охранной сигнализации) с системами 
безопасности жизнедеятельности (пожар-
ной сигнализации и систем речевого опо-
вещения) и систем автоматизации – как 
бытовой, так и промышленной [3].  

Схожесть принципов построения сис-
тем и протоколов обмена информацией 
позволяет унифицировать многие реше-
ния на аппаратном уровне и заняться ре-
шением задач на уровне прикладного про-
граммного обеспечения. Типичным при-
мером здесь может являться популярная 
охранно-пожарная панель «MB-Secure» 
производства компании «Honeywell», спо-
собная быть интегрированной в масштаб-
ные комплексы объектовых систем безо-
пасности под управлением интеграцион-
ного ПО уровня Pro-Watch или WinMag 
[2]. Примечательной особенностью этой 
панели является следование вышеописан-
ной тенденции – многофункциональный 
контроллер способен не только обслужи-
вать проводные и беспроводные шлейфы 
пожарных и охранных извещателей, рабо-
тать напрямую с видеокамерами наружно-
го наблюдения и привязывать тревожные 
события к видеоинформации, но и обес-
печивать двухчастотный защищенный ра-
диочастотный протокол для работы в бес-
проводном варианте, что выгодно отлича-
ет ее от других одночастотных систем, где 
открытая среда передачи данных дает ши-
рокое поле деятельности для хакеров всех 
мастей. Встраиваемость в системы верх-
него уровня совмещается в «MB-Secure» с 
потенциалом наращивания возможностей 
«железа» без замены или апгрейда аппа-
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ратной части, только при помощи про-
шивки нового ПО в память контроллера.   

Оптимизация и унификация многих 
аппаратных решений также ведёт к анало-
гичным процессам в области сбора и хра-
нения информации. Облачные сервисы, 
удаленный доступ к базам данных и изо-
бражениям, мобильные сервисы в сфере 
безопасности стали такой же обыденно-
стью, как отправка коротких сообщений 
через СМС. Готовность наших произво-
дителей как аппаратного, так и программ-
ного обеспечения не просто следовать 
этим тенденциям, но и задавать таковые, 
будет определяющим фактором развития 
отечественных систем. Иначе ситуация 
догоняющего развития всегда будет на-
поминать старинный парадокс с Ахилле-
сом, не способным догнать черепаху. 
Смысл этой аллегории в нашем случае 
заключается в том, что отечественный 
производитель находится всегда на шаг 
позади своего зарубежного конкурента, 
пусть даже двигающегося в своих разра-
ботках медленным темпом. Ускоренное 
развитие, заключающееся в приобретении 
новых технологий, не поможет выбиться в 
лидеры, так как производитель этих тех-
нологий всегда будет хоть на полшага, но 
впереди, и догоняющий всегда будет сле-
довать в фарватере, задаваемом лидером. 
В данных условиях перепрыгнуть «потен-
циальную яму» чрезвычайно сложно. Фе-
номенальное развитие так называемых 
«азиатских тигров» в послевоенное время 
– Японии, Кореи и Китая – не сделало их 
законодателями в сфере современных 
технологий, не смотря на то, что многое 
они делают лучше и дешевле, чем там, где 
это было придумано [1].   

Примером подобной ситуации являет-
ся отсутствие отечественных полноцен-
ных интеграционных программных про-
дуктов объектового управления, при на-
личии очень мощных и достойных отече-
ственных систем видеоменеджмента и 
прикладного ПО для охранной и пожар-
ной сигнализации мирового уровня. И 
проблема здесь не в программистах, их 
руководителях или отсутствии внятной 
промышленной политики, кредитования и 
прочих макро- и микроэкономических ус-

ловий. Создание подобного рода про-
граммых продуктов требует высокой сте-
пени кооперации между производителями 
оборудования и ПО, следования опреде-
ленным стандартам, а также заложенным 
заранее возможностям перспективного 
развития продукта. Производители отече-
ственного ПО для интеграции систем 
безопасности практически в ста процентах 
случаев сталкиваются с «железом» разных 
производителей, несовместимым или ус-
ловно совместимым друг с другом. Реше-
ние задачи идет не от концепции построе-
ния таких систем «с нуля», а от того, что 
уже есть на объекте, и желания заказчика 
всё это как-то связать между собой. Затра-
ты на решение таких проблем выше, чем 
если бы все оборудование и ПО было 
приобретено у одного производителя, 
создание обслуживающего софта и его 
доводка растягивается на долгие месяцы и 
годы после принятия в системы в экс-
плуатацию, и рано или поздно процесс 
упирается в массу технических, юридиче-
ских или иных нюансов. Это и обновле-
ние встроенного ПО, драйверов, доступ к 
так называемым SDK (Software Develop-
ment Kit) – наборам средств разработки и 
масса иных задач, отнимающих время, 
деньги, силы и снижающих, в конечном 
счете, конкурентоспособность продукции. 
Сплошь и рядом руководители подразде-
лений безопасности даже на крупных объ-
ектах не могут утвердительно ответить на 
вопрос: «Всё ли у вас работает как надо?». 

Общемировая же практика внедрения 
систем безопасности давно базируется на 
принципе «стоимости владения», когда 
затраты рассчитываются не на сиюминут-
ное приобретение, а на весь жизненный 
цикл продукта от момента инсталляции до 
его физического износа или морального 
устаревания. И даже в этом случае гло-
бальный производитель способен пред-
ложить решение, продляющее жизненный 
цикл оборудования, или обеспечить суще-
ственную скидку на апгрейд. На рынке 
больших систем тренд задают сейчас не 
производители видеокамер, пусть даже 
очень совершенных, не производители 
пожарных извещателей или продвинутых 
биометрических сканеров, а крупные 
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мультинациональные корпорации с ди-
версифицированным производством, дос-
тупом к научным разработкам и свобод-
ному рынку труда и капитала. Их продук-
ция получается в целом дешевле и надеж-
нее, ответственность за качество выше и 
срок службы дольше. Именно с ними при-
дется конкурировать российским корпо-
рациям на внутреннем и внешнем рынках. 
Вопрос – есть ли у отечественных произ-
водителей шанс? 

Ответ на этот вопрос очень сложен и 
неоднозначен. Чтобы ответить на него, 
нужно дать четкое определение того, что 
есть компания отечественная, а что есть 
компания иностранная. Современная про-
текционистская политика, ведущаяся сей-
час многими государствами мира, обостря-
ет эти вопросы, казавшиеся канувшими в 
небытие. К удивлению многих, в мире уже 
не осталось полностью российских, немец-
ких или американских компаний. Все они 
торгуются на мировых финансовых пло-
щадках, и каждый из нас, в сущности, мо-
жет отправиться туда и прикупить себе 
«немного Coca-Cola или Gillette», сделав 
их «чуть-чуть российскими».  

В современных условиях стопроцент-
но российскому производителю высоко-
технологичной продукции, безусловно, 
сможет помочь тотальное закрытие рын-
ков и ограничение свободы мировой тор-
говли, но вряд ли это поможет ее потре-
бителю. Уход с российского рынка круп-
ных мировых игроков спровоцирует пре-
кращение конкуренции и рост цен как на 
отечественную продукцию, так и на неле-
гальный импорт с последующим ввозом 
продукции бросового качества. В подоб-
ной, на первый взгляд, необнадёживаю-
щей ситуации есть выход – это развитие 
локального производства продукции 
крупных мировых игроков. Как ни пара-
доксально, но санкционный режим, вве-
денный в отношении России, подстегнул 
ряд крупных международных корпораций 
к развитию внутреннего российского про-
изводства, что позволяет им при падении 
платежеспособного спроса сохранить до-
лю рынка за счет удешевления производ-
ства.  

Углубление локализации производств 

приведет к созданию сети поставщиков, 
как это в свое время произошло с авто-
промом, и увеличению номенклатуры 
производимых локально компонентов. 
Это позволяет и стопроцентно россий-
ским компаниям пользоваться этой базой 
и не основывать бизнес на монопродукте, 
а строить свой бизнес из бизнесов партне-
ров, смежников, поставщиков и аутсорсе-
ров. Бесплатные курсы обучения в ино-
странных компаниях позволяют сотруд-
никам российских фирм получать совре-
менные знания; программы сотрудничест-
ва с российскими вузами и научными ор-
ганизациями дают возможность их озна-
комления с современными технологиями 
здесь, в России, в общении с русскогово-
рящим персоналом и службами поддерж-
ки, без необходимости выезжать в дорого-
стоящие зарубежные командировки. 
Именно в этом, представляется, может 
содержаться ключ к успеху национально-
го производителя. Без всеобъемлющей 
базы знаний, кадров и культуры произ-
водства рывок в сфере высоких техноло-
гий невозможен. Крупные транснацио-
нальные компании, расширяя свое при-
сутствие в России, продвигая принципы 
рационального и бережливого производ-
ства, двигаясь в ее регионы, развивая ло-
кализацию, приближают этот момент, как 
в свое время многие иностранные компа-
нии способствовали становлению совет-
ской промышленности в предвоенные го-
ды. И главная задача наших промышлен-
ных, государственных и финансовых кру-
гов – воспользоваться этим шансом в пол-
ной мере. 
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