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Уголовно-исполнительная система является в настоящее время перспективной производственной 
площадкой, обладающей мощностями и трудовыми ресурсами для выпуска широчайшей номенкла-
туры продукции. Годовой объем производства товаров, работ и услуг исправительными учрежде-
ниями в России составляет более 30 млрд рублей. При этом потенциал уголовно-исполнительной 
системы как в области собственного производства, так и в сфере партнерства с бизнес-сообществом 
реализован далеко не полностью. Интеграция исправительных учреждений в экономическую си-
стему современной России затруднено тем, что развитие экономики производственного комплекса 
пенитенциарной системы идет экстенсивным путем, что во многом обусловлено самой спецификой 
трудовой деятельности в условиях лишения свободы. Особый порядок функционирования промыш-
ленной сферы уголовно-исполнительной системы обуславливает необходимость выработки соот-
ветствующих требований к экономической безопасности производственных объектов. Выработка 
актуальных, репрезентативных и объективных критериев и показателей экономической безопасно-
сти должна стать основой для построения современной экономической политики пенитенциарного 
ведомства, обеспечивающей увеличение занятости и постепенный переход от экстенсивного к ин-
тенсивному экономическому росту. В настоящей статье рассматривается существующая система 
оценочных показателей, характеризующих экономическое состояние и динамику развития произ-
водственного комплекса исправительных учреждений, дается оценка их актуальности с позиции 
экономической безопасности.
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The penitentiary system is currently a promising production site with the capacity and manpower 

to manufacture a wide range of products. The annual production of goods, works and services by cor-
rectional institutions in Russia is more than 30 billion rubles. At the same time, the potential of the 
penal system both in the fi eld of its own production and in the fi eld of partnership with the business 
community is far from being fully realized. The integration of correctional institutions into the eco-
nomic system of modern Russia is complicated by the fact that the development of the economy of the 
production complex of the penitentiary system proceeds extensively, which is largely due to the very 
specifi cs of labor activity in conditions of imprisonment. The special procedure for the functioning of 
the industrial sphere of the penal system necessitates the development of appropriate requirements for 
the economic safety of production facilities. The development of relevant, representative and objective 
criteria and indicators of economic security should become the basis for building a modern economic 
policy of the penitentiary department, ensuring an increase in employment and a gradual transition 
from extensive to intensive economic growth. This article examines the existing system of assess-
ment indicators characterizing the economic state and dynamics of the development of the production 
complex of correctional institutions, an assessment of their relevance from the standpoint of economic 
security is given.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9   2021 93

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Введение
В настоящее время существует несколь-

ко подходов к пониманию экономической 
безопасности государства, его институтов 
и учреждений. Не исключением здесь явля-
ется и уголовно-исполнительная система. 

И.В. Глянцева, Д.Г. Филиппова опреде-
ляют экономическую безопасность учрежде-
ний и органов УИС как обеспечение «наи-
более эффективного использования ресурсов 
подразделений пенитенциарной системы для 
предотвращения потенциальных угроз и соз-
дания условий для стабильного функциони-
рования основных ее элементов» [1].

Е.А. Буранова, Н.Н. Кутаков характери-
зуют высшую форму экономической безо-
пасности организации как «ее способность 
развиваться и работать в условиях постоян-
но изменяющейся внутренней и внешней 
среды» [2]. 

Таким образом, комплексное понимание 
экономической безопасности учреждений 
и органов уголовно-исполнительной систе-
мы включает как статический аспект, то есть 
устойчивость и стабильность экономиче-
ской системы, так и динамический, способ-
ность к развитию, повышению эффективно-
сти, оптимизации показателей в постоянно 
изменяющихся условиях. 

Исправительные учреждения являются, 
с одной стороны, участниками финансовой 
системы государства, получают средства 
федерального бюджета для организации 
собственной деятельности, и должны обес-
печить его рациональное, эффективное и сво-
евременное исполнение. С другой стороны, 
производственная сфера уголовно-исполни-
тельной системы, в рамках которой осущест-
вляется привлечение осужденных к обще-
ственно-полезному труду, развитие и закре-
пление профессионально-значимых навыков, 
включает в себя внебюджетную (самостоя-
тельную производственную) деятельность. 

Представляется целесообразным рас-
смотрение производственной деятельности 
исправительного учреждения как самосто-
ятельного объекта обеспечения экономиче-
ской безопасности. 

Оценка защищенности любого пред-
приятия от угроз включает несколько на-
правлений, в том числе анализ состояния 
производственного комплекса и динамики 
экономического развития, выявление реаль-
ных и потенциальных вредоносных факто-
ров, моделирование их воздействия, а также 
выработка путей нейтрализации опасностей 

[3]. Эффективность политики экономиче-
ской безопасности, в том числе и в учреж-
дениях ФСИН России напрямую зависит 
от правильности, объективности оценки 
текущего состояния, ближайших и долго-
срочных перспектив.

Очевидно, что для проведения анали-
за состояния экономической безопасности 
исправительного учреждения как произво-
дителя продукции необходимо определить 
ключевые показатели, которые бы харак-
теризовали защищенность подразделения 
ФСИН России от потенциальных и реаль-
ных угроз, а также задать эталонные значе-
ния этим показателям. 

С.С. Маилян обращает внимание, что 
при использовании количественных инди-
каторов оценки экономической безопас-
ности предприятия следует учитывать ко-
личественную оценку его стратегических 
интересов [4]. Данное положение верно 
и для учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы.

Таким образом, для формулировки ин-
дикаторов экономической безопасности 
исправительных учреждений в сфере при-
влечения осужденных к труду следует опре-
делить стратегические интересы подразде-
лений ФСИН России как производствен-
ных предприятий.

Целью настоящего исследования являет-
ся оценка действующих показателей эконо-
мической эффективности исправительных 
учреждений с точки зрения их актуальности 
и репрезентативности, а также выработка 
рекомендаций по пересмотру системы оце-
ночных показателей.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования рассма-

тривались положения законодательства, 
использовались статистические данные, 
характеризующие производственную де-
ятельность исправительных учреждений 
за 2018-2020 годы, применялись формально-
логический и статистический методы, а так-
же такие методы научного познания, как на-
блюдение, описание, анализ, индукция.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Несмотря на отсутствие стратегическо-
го планирования в учреждениях УИС, что 
само по себе является угрозой экономи-
ческой безопасности, поскольку ослабля-
ет возможности хозяйственного субъекта 
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по аккумулированию ресурсов для поддер-
жания устойчивости в условиях меняющей-
ся внутренней и внешней среды [5], опреде-
лить стратегические интересы исправитель-
ных учреждений можно, проанализировав 
нормы действующего законодательства.

В частности, определено, что произ-
водственная деятельность подразделений 
ФСИН России не может подчиняться цели 
получения прибыли от труда осужденных 
[6]. Данное обстоятельство в значительной 
степени определяет характер индикаторов 
экономической безопасности пенитенци-
арных учреждений. Основное требование, 
предъявляемое к уровню прибыльности 
учреждений УИС – это «непречинение вре-
да» собственнику имущества, иными слова-
ми – недопущение убытков и наступления 
субсидиарной ответственности федераль-
ного бюджета по обязательствам учрежде-
ния. Вполне приемлемым в таких услови-
ях является функционирование производ-
ственного комплекса в режиме простого 
воспроизводства. 

Стратегический интерес исправительно-
го учреждения как хозяйствующего субъекта 
заключается в обеспечении максимальной 
(а в идеале – полной) занятости лиц, отбы-
вающих уголовное наказание в виде лише-
ния свободы. Законом на осужденных воз-
ложена обязанность трудиться и возмещать 
из получаемого дохода вред, причиненный 
совершенным преступлением [7]. Этим об-
условлена соответствующая обязанность 
исправительных учреждений по созданию 
на производстве рабочих мест в количестве, 
достаточном для привлечения к труду всех 
отбывающих наказание лиц, способных 
работать. 

Решение этого вопроса в условиях 
острой нехватки финансовых ресурсов, че-
ловеческого и технологического капитала, 
высокого физического и морального износа 
оборудования является одной из основных 
трудностей современной уголовно-исполни-
тельной системы [8].

По итогам работы ФСИН России в 2019-
2020 годах доля осужденных, трудоустроен-
ных на работах, связанных с внебюджетной 
деятельностью, в общем числе отбывающих 
наказание лиц, подлежащих обязательно-
му привлечению к труду, составила 47,8% 
и 57,5 % соответственно. Несмотря на за-
метный рост этого показателя, его уровень 
остается достаточно далеким от рассмо-
тренной выше стратегической цели.

В этих условиях экономический рост 
промышленного комплекса УИС идет экс-
тенсивным путем, за счет привлечения 
в производство дополнительных факторов 
производства, в первую очередь – труда. Ин-
тенсификация использования капитала, по-
вышение наукоемкости и технологичности 
производственного процесса являются вто-
ростепенными условиями, поощряемыми 
с точки зрения реализации стратегического 
интереса только в том случае, когда не при-
водят к снижению абсолютного количества 
работающих осужденных.

Таким образом, индикаторы, характери-
зующие экономическую безопасность про-
изводственного комплекса исправительного 
учреждения, с позиции стратегической цели, 
должны соответствовать ряду условий.

Во-первых, показатель должен харак-
теризовать способность учреждения как 
поддерживать устойчивость в текущих ус-
ловиях, так и обеспечивать экономический 
рост в перспективе с учетом прогнозируе-
мых изменений.

Во-вторых, индикатор должен отвечать 
основной задаче исправительного учреж-
дения в сфере трудового воспитания осуж-
денных – обеспечению полной занятости, 
то есть привлечению к труду всех работо-
способных лиц, отбывающих наказание.

В-третьих, результаты анализа эконо-
мической безопасности должны не только 
давать ответ в формате «да/нет», но и опре-
делять степень, величину защищенности 
в относительном, абсолютном или комби-
нированном формате [4].

Проанализировав теоретический аспект 
вопроса определения критериев оценки эко-
номической безопасности исправительных 
учреждений, следует обратиться к действу-
ющей системе статистических показате-
лей эффективности производственно-хо-
зяйственной деятельности подразделений 
ФСИН России.

В настоящее время ведомственная стати-
стическая отчетность включает обширный 
ряд индикаторов, характеризующих рабо-
ту промышленной сферы уголовно-испол-
нительной системы, которые по предмету 
оценки можно классифицировать в четыре 
основные группы:

1. Показатели эффективности трудовой 
деятельности осужденных. В эту группу 
входит количество работающих в абсолют-
ном и относительном выражении, индикато-
ры нормирования труда и выполнения норм 
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выработки, уровень заработной платы и на-
личие трудовых ресурсов.

2. Показатели эффективности работы 
по погашению осужденными исполнитель-
ных документов. Выделение данной отдель-
ной группы связано с особой социально-эко-
номической важностью соответствующего 
направления работы. Сюда входят те же 
показатели, что и в первой группе, но рас-
считываемые в отношении осужденных, 
в судебном порядке возмещающих вред, 
причиненный преступлением.

3. Показатели финансового благопо-
лучия производственного сектора, такие 
как кредиторская и дебиторская задолжен-
ность, рентабельность по видам деятель-
ности и номенклатуре производимой про-
дукции, объем оборотных средств, уровень 
издержек как в валовом, так и в относитель-
ном выражении.

4. Показатели производственного по-
тенциала. В данную группу включается 
доходы от производства продукции и ока-
зания услуг, а также от их реализации, рас-
сматриваемые в ведомственном, отраслевом 
разрезе и по видам продукции, объем неза-
вершенного производства и остатков гото-
вой продукции.

Анализ первой и второй групп показате-
лей позволяет в полной мере составить пред-
ставление о степени реализации исправи-
тельным учреждением стратегической цели 
в области производственно-хозяйственной 
деятельности, поскольку дает возмож-
ность определить общее число работающих 
на производстве, отношение используемых 
трудовых ресурсов к их совокупному объе-
му, оценить экономическую эффективность 
труда как фактора производства. Поэтому 
соответствующие характеристики должны 
являться основными при определении эко-
номической безопасности исправительного 
учреждения путем оценки состояния произ-
водственного комплекса и динамики эконо-
мического развития. 

Определение порогового уровня ин-
дикаторов эффективности использования 
трудовых ресурсов в значительной степени 
затруднено высоким уровнем субъектив-
ности при планировании производствен-
но-хозяйственной деятельности. Каждое 
исправительное учреждение в ежегодном 
режиме самостоятельно определяет целе-
вые значения ключевых показателей. Поро-
говое значение экономической безопасности 
по показателю удельного веса работающих 

осужденных в общей численности осужден-
ных, которые должны трудиться, Е.А. Бура-
нова считает целесообразным определить 
на уровне 35% [9].

Необходимо отметить, что данный по-
казатель не является самодостаточным. Без-
условно важным условием объективности 
оценки состояния работы по привлечению 
к труду осужденных является соблюдение 
эффекта синергии показателей эффектив-
ности трудовой деятельности. Уровень эко-
номической безопасности зависит от коли-
чества работающих осужденных, уровня 
выполнения норм выработки и заработной 
платы. При этом говорить о грамотной орга-
низации данного направления работы можно 
только при условии достижения определен-
ного порогового уровня сразу трех указан-
ных индикаторов.

Таким образом, одновременно с показа-
телем доли работающих осужденных пред-
ставляется целесообразным установить по-
роговое значение индикатора выполнения 
норм выработки осужденными на уровне 
60% и соответствующий размер заработной 
платы, рассчитанный пропорционально ми-
нимальному размеру оплаты труда. 

Показатели финансового благополучия 
непосредственного отношения к реализа-
ции стратегической цели исправительного 
учреждения не имеют. Анализ состояния 
кредиторской и дебиторской задолженности 
осуществляется с целью оценки платежеспо-
собности подразделения ФСИН России, опе-
ративного принятия мер по упорядочению 
расчетов с контрагентами и активизации де-
ятельности по обеспечению экономической 
безопасности путем взыскания долгов.

Специфика производственной деятель-
ности исправительных учреждений влечёт 
неоднозначность использования показате-
ля рентабельности для оценки экономиче-
ской безопасности. Поскольку, в отличие 
от остальных субъектов предприниматель-
ской деятельности, пенитенциарные учреж-
дения не могут иметь своей целью получе-
ние прибыли от использования труда лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, необходимо оценить значение показа-
теля рентабельности при определении эко-
номической защищенности в данном случае.

Для этого было проведено исследование 
показателей эффективности использования 
трудовых ресурсов, рассчитанных как от-
ношение количества работающих осужден-
ных к общему числу отбывающих наказание 
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лиц, которые должны трудиться по закону, 
и рентабельности исправительных учрежде-
ний Владимирской области, осуществляю-
щих производственную деятельность, в ди-
намике за 2018-2020 гг. (рис. 1,2).

Анализ приведенных индикаторов по-
казывает отсутствие взаимосвязи и взаи-
мозависимости между рассматриваемыми 
показателями. 

Так, в 2018 году валовая рентабельность 
в ИК-1 и ИК-2 находилась на одном уровне, 
в то время как эффективность использова-
ния трудовых ресурсов в ИК-1 несравнимо 
выше, чем в ИК-2. Значительное увеличение 
эффективности использования трудовых ре-
сурсов. в ИК-2 к 2020 году не сопровожда-
лось сравнимым изменением показателя 
рентабельности. В ИК-3 и ИК-7 увеличение 
данного показателя в 2020 году произошло 
в условиях снижения эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов. 

В исправительных учреждениях не про-
слеживается взаимосвязи динамики показа-

телей привлечения осужденных к труду и ко-
лебаний уровня валовой рентабельности.

Целесообразность использования пока-
зателей, характеризующих уровень рента-
бельности производственной деятельности 
исправительных учреждений, для оценки 
экономической безопасности и эффектив-
ности хозяйственной деятельности, в зна-
чительной степени ограничена. Индикаторы 
получаемой учреждениями прибыли и рен-
табельности производства как по видам про-
дукции, так и в отраслевом разрезе самосто-
ятельно не характеризуют действенность 
мер по привлечению к труду осужденных, 
а также не имеют взаимосвязи с основными 
показателями эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. Объем полученной 
прибыли как в абсолютном, так и относи-
тельном выражении не дает возможности 
определить ни текущее состояние, ни потен-
циал исправительного учреждения с точки 
зрения эффективности мер по достижению 
основной стратегической цели.
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Рис. 1. Эффективность использования трудовых ресурсов 
исправительными учреждениями Владимирской области в 2018–2020 гг. (%)
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Рис. 2. Валовая рентабельность производства 
исправительных учреждений Владимирской области в 2018–2020 гг. (%)
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Рис. 3. Выработка на одного работающего осужденного в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Владимирской области в 2018–2020 гг. (тыс. рублей)

Рассчитать универсальные эталонные 
величины рентабельности, сравнение с ко-
торыми однозначно бы характеризовало эко-
номическую безопасность учреждения вряд 
ли возможно. Буранова Е.А. предлагает 
определять пороговые значений показате-
лей рентабельности отдельно для каждого 
исправительного учреждения с учетом осо-
бенностей производственно-хозяйственной 
деятельности [9]. 

Представляется возможным использова-
ние индикаторов получаемой прибыли для 
оценки уровня экономической безопасности 
исправительных учреждений, анализируя их 
только с позиции наличия либо отсутствия 
рентабельности. 

Аналогичной выглядит репрезентатив-
ность группы индикаторов производствен-
ного потенциала, основными из которых 
являются валовый доход от выпуска и от ре-
ализации продукции и услуг. 

Проанализировать взаимосвязь валового 
дохода исправительного учреждения и эф-
фективности достижения основной цели 
в сфере привлечения осужденных к труду 
можно с помощью величины выработки 
на одного работающего осужденного в год 
(рис. 3). 

В зависимости от формата производ-
ственной деятельности исправительного 
учреждения себестоимость производимой 
продукции может в значительной степени 
отличаться по удельному весу материаль-
ных затрат (вплоть до полного отсутствия 
расходов на материалы и комплектующие 
изделия, если изготовление осуществляет-
ся из давальческих материалов). Выработка 
на одного работающего осужденного в та-
ких условиях индивидуальна для каждого 

учреждения. При этом высокий результат 
по данному индикатору не обязательно со-
провождается аналогичным уровнем эффек-
тивности использования трудовых ресурсов, 
а значит – не позволяет судить о достижении 
основной стратегической цели исправитель-
ного учреждения в сфере привлечения осуж-
денных к труду. 

Результаты анализа приведенных пока-
зателей, как отдельно каждого в динамике, 
так и комплекса индикаторов на предмет 
взаимосвязи и взаимозависимости позволя-
ют сделать вывод о том, что используемые 
в настоящее время количественные индика-
торы, характеризующие производственный 
потенциал пенитенциарных учреждений 
имеют в большей степени статистическую 
ценность, не позволяют определить универ-
сальные пороговые значения и, таким обра-
зом, не являются эффективным средством 
в оценке экономической безопасности уго-
ловно-исполнительной системы.

Заключение
В завершении необходимо отметить, 

что современное понимание экономической 
безопасности уголовно-исполнительной си-
стемы основывается на обширной системе 
данных, включающей индикаторы эффек-
тивности производственно-хозяйствен-
ной деятельности.

При этом специфика функционирования 
производственного сектора, отрицающая 
получение прибыли как основной цели, и, 
наоборот, поощряющая постоянное увели-
чение расходов на оплату труда работников 
из числа спецконтингента, накладывает от-
печаток на совокупность критериев эффек-
тивности и безопасности.
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Действующий порядок оценки резуль-
татов производственно-хозяйственной де-
ятельности пенитенциарных учреждений 
имеет противоречивый характер, посколь-
ку, с одной стороны поощряет повышение 
уровня рентабельности, а с другой – не до-
пускает оптимизацию и сокращение расхо-
дов, влекущих сокращение количества рабо-
чих мест (даже если это вызвано модерни-
зацией производства, повышением уровня 
автоматизации и наукоемкости процессов).

Выработка стратегии экономической 
безопасности уголовно-исполнительной си-
стемы должна осуществляться на базе пере-
смотра системы индикаторов эффективности 
производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных. Система показате-
лей в существующих социально-экономиче-
ских условиях должна устанавливать «пере-
вес» значимости оценки эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, оставляя 
индикаторам производственного потенциала 
второстепенное, вспомогательное значение.

Это позволит сконцентрировать усилия 
персонала уголовно-исправительной систе-
мы на одном приоритетном направлении, 
исключить неоднозначность в оценке эф-
фективности производственной деятель-
ности, когда положительным результатом 
считается достижение выполнения боль-
шего числа плановых показателей, даже 
если среди них нет индикаторов эффектив-
ности использования трудовых ресурсов, 
а также снизит бюрократическую нагрузку 
на сотрудников производственной сферы 
за счет уменьшения собираемого, анализи-
руемого и передаваемого объема статисти-
ческих данных.

Экономическая безопасность исправи-
тельного учреждения и интенсивный эко-
номический рост могут быть обеспечены 
только в условиях максимальной занятости 
осужденных при достижении пороговых 
значений по всем рассмотренным показате-
лям эффективности использования трудо-
вых ресурсов.
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