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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ, ВЛИЯЮЩИЙ  

НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС 

Аннотация: Одним из самых важных факторов деятельности 

производства является качество.  Высокий уровень качества выпускаемой 

продукции сказывается на успех производства в рамках рынка, улучшение 

КПД производимой продукции, темпы прогресса с точки зрения технологий, 

экономичное использование ресурсов. Таким образом, качество продукции, 

как и любой другой критерий влияет на экономическую безопасность.  
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PRODUCT QUALITY AS AN INDICATOR AFFECTING  

TO THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY  

PRODUCTION DIVISIONS OF THE UIS 

Abstract: One of the most important factors of production activity is 

quality. A high level of product quality affects the success of production within the 

market, improving the efficiency of products, the pace of progress in terms of 

technology, economical use of resources. Thus, the quality of products, like any 

other criterion, affects economic security. 
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 Угрозы на предприятии являются основным спектром угроз в 

безопасности, а именно экономической. Неудачные технологии 

производства, созданной на другом заводе, неквалифицированные 

сотрудники часто совершают различные ошибки, которые приводят к 

катастрофам на предприятии и всё это является факторами риска основной 

деятельности на предприятии. Из-за данных факторов можно потерпеть 

неудачи, которые приведут к повышению коэффициента издержек, 
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уменьшение выпускаемых товаров. Качество продукции зависит от ранее 

перечисленных факторов, ибо они действуют на основной фактор, который 

влияет на эффективную работоспособность и на экономическую 

безопасность органа УИС. 

  Анализ начинают с факторов, которые способны образовать риск 

для определения степени экономической безопасности учреждений УИС. В 

спектре хозяйственного дела могут возникнуть проблемы внешнего и 

внутреннего характера, которые пагубно влияют на эффективность 

подразделений УИС. 

 Функцией предприятия УИС является важная цель, развитие 

специалистов недавно получившие квалификацию, оказание помощи в 

социализации, а вот к экономической безопасности следовало отнести 

следующие факторы: 

1. КПД экономических функция (коэффициент работоспособности 

осуждённых, автоматизацию предприятия, степень оснащения технического 

характера и др.) 

2. коэффициенты, влияющие на жизнеспособность финансовой 

системы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(способность платить, ликвидность, рабочая активность и др.) 

3. коэффициенты характеризующие качества жизни, а именно 

заработная плата, степень безработных, уровень цен и др. 

Когда в учреждениях УИС выпускают товары, смотрят на 

производственный потенциал, который влияет на их качество.  В ходе 

исследования экономической безопасности органов и учреждений УИС 

именно данный потенциал и степень его поддаётся оцениванию. 

Учреждения ФСИН имеют большую эффективность для того, чтобы 

заниматься производственной деятельностью. Следующие критерии 

позволяют уменьшить издержке при создании товара, а именно дисциплина 
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рабочей силы, потенциал обучения данной касты людей рабочим 

профессиям, а также огромный спектр создания товаров в рамках одного 

предприятия и высокая эффективность в осуществлении не трудной работы. 

В связи с принятием законодательный акт по преобразованию производства 

государственные унитарные предприятия учреждений, направленных на 

исправления, были переформированы в учебные производственные 

мастерские и центры трудовой адаптации осуждённых, чтобы 

переориентировать сектор производства для устранения проблем в 

социальных и воспитательных целях.  К сожалению, производственный 

потенциал УИС не получилось увеличить. Каждый год экономят 30 млрд. 

рублей данные учреждения, производя продукцию, почти половина которой 

является заказами от министерств и ведомств, а также для своих нужд. 

Эффективность производства уголовно-исполнительной системой РФ 

выражен восьмьюстами предприятиями, которые выпускают огромный 

спектр продуктов. 

В среднем на таких предприятиях работает около 250 человек. В наше 

время контингент данных людей представляет порядка дустами тысячами 

людей. 

Если бы устранили ключевые проблемы учреждений УИС в области 

содержания качества продукции и экономической безопасности, то это 

привело к положительному результату. 

К повышению эффективности деятельности на производстве может 

привести создание больше рабочих мест, работа над социальной и 

производственной сферой, улучшения производственной деятельности в 

уголовно-исполнительных системах, увеличение эффективной работы 

заключенных, с точки зрения экономики, а также не мало важно привлечь к 

созданию участков для производства в колониях коммерческими 

организациями. Для этого нужно создать эффективные сферы деятельности 
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организаций УИС для того, чтобы создавать продукцию конкурирующая с 

другими производствами. 

Поэтапное реформирование учреждений УИС обязана акцентировать 

своё внимания на все сферы: 

• Адаптация данной деятельности под инновационные и 

информационные нормы; 

• Улучшение функций производства в уголовно-исполнительной 

системе благодаря введения процессов устранения проблем и создания новой 

опциональности; 

• Реформирование управленческой системы, при нехватке бюджета 

переход к собственной технической базы, и улучшение производств с точки 

зрения оснащения техникой и устранение ошибок в социальной сфере; 

• Улучшение совместных связей и специфики производства для 

реформирования производственной сферы; 

•  Привитие интереса в итогах своей работы, самоуважение за 

отличный труд, увеличение их мотивация работать, обучение и приобретения 

ими профессиональных качеств, что поможет решить социальную проблему. 

Для улучшения степени экономической безопасности подобного 

предприятия нужно добиться взаимодействия между УИС и органами власти 

РФ. А именно нужно им заняться такими вопросами как, документ, 

позволяющий исправительным учреждениям размещать заказы для 

получения требуемой продукции, оказания различных услуг и выполнение 

работ, которые они смогут осуществить. А также оказание финансовой 

помощи со стороны государства для обеспечения заключенных, в 

перспективе является полное освобождения от налоговых проблем для 

создания большего количества рабочих мест. Можно было бы привлечь 

предпринимателей для оплаты создания производственных секторов для 

осуждённых и другим подобным проектам. 
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Опираясь на вышесказанные слова, можно подвести итог, что основной 

задачей по улучшению экономической безопасности и управления качеством 

товара организаций УИС следует проводить анализ базы уголовно-

исполнительной системы, чтобы разработка распределялась по 

приоритетным нуждам, с помощью своей отличной продукцией. Чтобы 

повысить КПД труда, повысить количество мест для осуществления работы 

осуждаемыми, ибо работает примерно 35% работоспособных заключенных, 

поэтому в Российской Федерации придётся приложить много усилий. Начать 

стоит с преобразования производственного сегмента с точки зрения 

менеджмента. По итог в учреждении УИС должна царить гармония между 

интересами инвесторов, государственной власти РФ и осужденными 

достигшего определённого ступени профессионального развития. 
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