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Аннотация: качество продукции относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. Повышение качества продукции в значительной
степени определяет выживаемость и успех предприятия в условиях рынка,
темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности
производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. Таким образом, можно смело предполагать, что качество продукции наряду с другими показателями, которые рассматривают экономисты, непосредственно
влияют на уровень экономической безопасности предприятия.
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Одной из основных групп угроз экономической безопасности учреждения
являются производственные угрозы. К ним относятся факторы риска основной
производственной деятельности, в том числе несовершенство технологии производства, реализованной на отдельно взятом предприятии, ошибки персонала, как
следствие недостаточного уровня технологической дисциплины, приводящие к
производственным авариям. Потери от таких нежелательных событий могут
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быть весьма существенными для предприятия и выражаться в сокращении выпуска продукции, увеличении издержек и т. п. Вышеуказанные факторы риска
прямо воздействуют на один из основных и важнейших факторов обеспечивающих эффективное функционирование, а соответственно, и экономическую безопасность учреждений УИС – качество продукции [5].
Оценку уровня экономической безопасности производственных подразделений УИС необходимо начинать с изучения рискообразующих факторов. В
частности, к числу рискообразующих факторов, препятствующих эффективному
функционированию производственных подразделений УИС, необходимо отнести внешние угрозы и внутренние опасности, появляющиеся непосредственно в
сфере хозяйственной деятельности [2].
Учитывая, что одной из главных целей функционирования предприятий
УИС является обучение осужденных новым видам профессий и оказание помощи в их социальной адаптации, к значимым параметрам устойчивости системы экономической безопасности целесообразно отнести:
1) показатели эффективности экономической деятельности (уровень технического оснащения, производство продукции, уровень производительности
труда осужденных, фондовооруженность, механизацию и автоматизацию производства и др.);
2) показатели уровня и качества жизни (зарплата, уровень цен, уровень безработицы и др.);
3) показатели, характеризующие состояние финансовой системы органов и
учреждений УИС (ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость,
деловая активность и др.) [3].
Производственный потенциал играет важнейшую роль в обеспечении высокого качества продукции, выпускаемой в учреждениях УИС. И именно этот потенциал и уровень его использования требует оценки в ходе изучения экономической безопасности учреждения УИС.
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Исторически учреждения ФСИН обладают существенным потенциалом для
осуществления производственной деятельности. Многопрофильность производства в рамках одного учреждения, высокая производительность несложного
труда, трудовая дисциплина, возможности организации обучения осужденных
рабочим профессиям позволяют получить существенную экономию издержек
при производстве продукции. В соответствии с принятыми нормативными актами по реформированию производства государственные унитарные предприятия (ГУП) исправительных учреждений преобразованы в центры трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) и учебно-производственные мастерские (УПМ),
стратегической целью которых становится переориентация производственного
сектора на решение воспитательных и социальных задач. Несмотря на проведенное реформирование предприятий УИС, их производственный потенциал повысить не удалось. Ежегодно исправительными учреждениями производится продукция, выполняются работы и оказываются услуги в объеме более чем на
30 млрд. руб. Значительная часть (почти 50%) выпускаемой продукции поставляется исправительными учреждениями для собственных нужд, а также по заказам силовых министерств и ведомств. Производственный потенциал УИС России представлен 800-ю предприятиями, производящими различную продукцию.
На каждом производстве работают от 100 до 1 000 осужденных, в среднем 200–
300 человек. На сегодняшний день работающий спецконтингент составляет
около 200 тыс. человек ведомств [1].
Основными проблемами производственных подразделений УИС, устранение которых привело бы к положительным результатам, в том числе и в сфере
обеспечения приемлемого качества продукции и высокого уровня экономической безопасности, являются:
 ухудшение качества комплектующих и материалов, поступающих от поставщиков;
 слабая подготовка руководителей различных уровней по вопросам менеджмента, недостаток менеджеров;
 недостаток оборотных средств;
3
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

 изношенность оборудования;
 длительный цикл разработки новой продукции;
 низкие цены на продукцию, выпуск морально устаревшей и нерентабельной продукции и т. д.;
 низкая квалификация кадров.
Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности УИС и
повышение экономической эффективности труда осужденных, а также создание
дополнительных рабочих мест и развитие производственной и социальной
сферы, активное привлечение коммерческих организаций к созданию производственных участков в колониях-поселениях приведут к увеличению эффективности производственной деятельности. Следует разрабатывать наиболее перспективные направления производственной деятельности учреждений УИС в целях
выпуска конкурентоспособной продукции и обновления производственной базы
с учетом сформулированных направлений и приоритетов производственной деятельности.
Структурная перестройка производственного сектора УИС должна включать проведение преобразований по всем направлениям:
 реструктуризация производственно-хозяйственной деятельности на современной информационной и технологической основе;
 реструктуризация производственного сектора на основе специализации
производства и развития кооперационных связей;
 создание условий для осуществления интеграционных процессов в экономике регионов за счет расширения взаимодействия предпринимательских структур УИС и местных органов власти, обеспечивающего включение названных
подразделений УИС в систему управления региона;
 реструктуризация процессов организации производства в УИС и внедрение реинжиниринга;
 изменение системы управления производственно-хозяйственной деятельностью предпринимательских структур и переход с обеспечения потребностей
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бюджетного сектора при недостаточном бюджетном финансировании к развитию своей производственно-технической базы, а также создание современных по
технической оснащенности производств и решение вопросов социального характера;
 решение социальных вопросов по обеспечению привлечения осужденных
к труду, их профессиональному обучению и привитию профессиональных навыков, а также повышению их трудовой мотивации, формированию и закреплению
у них заинтересованности в результатах своего труда, гордости за хорошо выполненное дело [4].
Для развития и повышения уровня экономической безопасности пенитенциарного производства необходимо проведение совместной работы УИС с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, связанной
с решением вопроса о предоставлении исправительным учреждениям преференций, обязывающих государственных и муниципальных заказчиков размещать
часть заказов на приобретение необходимой им продукции, выполнение работ,
оказание услуг в исправительных учреждениях, требуется оказание финансовой
помощи за счет региональных и муниципальных бюджетов в поддержании находящихся на балансе исправительных учреждений объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населенных пунктов, для которых они являются градообразующими. Перспективным направлением являются установление исправительным учреждениям специального налогового режима и решение вопроса полного
освобождения исправительных учреждений от налогового бремени в целях создания дополнительных рабочих мест и развития социально-производственной
сферы УИС. Необходимо также разработать мероприятия по привлечению бизнеса к созданию производственных участков в колониях-поселениях и к иным
формам совместных производственных и инвестиционных проектов.
Таким образом, с целью управления качеством продукции учреждений УИС
и повышения уровня экономической безопасности этой системы требуется проведение анализа состояния производственной базы УИС, с тем, чтобы разработка

5
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

наиболее перспективных направлений производственной деятельности учреждений УИС осуществлялась с учетом приоритетного обеспечения нужд системы
собственным производством и выпуска качественной и конкурентоспособной
продукции. Процесс привлечения осужденных к производственному труду показывает, что в России предстоит еще многое сделать, чтобы увеличить число рабочих мест на предприятиях учреждений, исполняющих наказания (сегодня
здесь трудятся 34–36% от общего количества трудоспособных осужденных), и
повысить эффективность труда. Проведение любых преобразований в УИС
должно начинаться с коррекции менеджмента развития производственного сектора. В результате в производственном секторе УИС должен быть достигнут баланс между интересами государства, реализуемыми в трудовой деятельности
осужденных, и интересами коммерческих структур, созданных в УИС и осуществляющих производство частных благ.
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