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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационной работы. В настоящее время, в 

условиях сложного и противоречивого развития государственных систем, 

поиска путей к утверждению приоритета общечеловеческих ценностей вне 

зависимости от различия политических и социально-экономических систем, 

вопрос о содержании исправительно-трудовой политики государства и 

механизме ее реализации по-прежнему продолжает оставаться актуальным. От 

того, как будет налажен процесс привлечения осужденных к труду, как решена 

проблема трудовой занятости и организовано трудовое воспитание, зависят не 

только имеющие немаловажное значение экономические и хозяйственные 

результаты труда занятых, но и уровень преступности, а также охрана прав и 

свобод граждан, закрепленных в Конституции РФ. 

В современных условиях маркетинг становится неотъемлемой частью 

деятельности любого предприятия. Но пенитенциарная система не всегда была 

связана с маркетингом. Внедрение первых основ маркетинговой деятельности в 

колониальное производство происходило параллельно с переходом России к 

рыночному хозяйству. 

Маркетинг включает в себя множество самых разнообразных видов 

деятельности, в том числе маркетинговые исследования, разработку товара, 

организацию его распространения, установление цен, рекламу. Маркетинг - это 

процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в распоряжение 

людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни. 

Маркетинг сочетает в себе несколько видов деятельности, направленных на 

выявление, обслуживание, удовлетворение потребительских нужд для решения 

целей, стоящих перед организацией. Маркетинг начинается задолго до и 

продолжается еще долго после акта купли-продажи. 

Практическая задача маркетинга состоит в выработке конкретных 

рекомендаций по различным аспектам производственно-коммерческой 

деятельности фирм и нацелена на решение таких задач, как анализ и изучение 
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рынков, позиционирование товаров, ценообразование, товарно-

распределительная политика, реклама и управление сбытом. Маркетинг 

применим не только к классическим «рыночным предприятиям», но даже и к 

таким специфическим хозяйствующим субъектам, как центры трудовой 

адаптации учреждений пенитенциарной системы. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам анализа 

маркетинговой деятельности и повышения конкурентоспособности 

предприятий посвящен достаточно широкий круг литературы. Различные 

аспекты теоретических и практических вопросов данной проблемы на 

современном этапе развития нашли глубокое отражение в работах зарубежных 

ученых, таких как Е. Дихтль, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, Ф. Литл Джон, 

И. М. Лифиц, А. Маршалл, А. Маслоу, Р. Моррис, Т. Шульц, Дж. Эванс 

Особый вклад в развитие маркетинговых технологий как одного из 

факторов повышения конкурентоспособности предприятий внесен в 

работах следующих отечественных исследователей: А. П. Абросимова, 

М. М. Алексеева, Г. Л. Багиев, А. Н. Богатко, Е. П. Голубков, А. Н. Литвиненко, 

И. Максимова, Е. Минеева, Т. И. Николаева, Т. Хмелев. 

Различные аспекты экономической деятельности учреждений 

пенитенциарной системы рассмотрены значительно слабее, чем деятельность 

предприятий иных отраслей и секторов экономики. В частности, нужно 

отметить публикации Н. Баринова, О. Кондревой, Е. Минеевой, А. Туляковой, 

В. Удачина. 

Каждое из представленных исследований раскрывает определенные 

аспекты проблемы функционирования предприятий пенитенциарной системы, 

но отдельные стороны, в особенности, касающиеся маркетингового 

обеспечения, в новых условиях представляются недостаточно изученными. 

Поэтому возникает необходимость исследовать проблему организации 

маркетинговой деятельности на предприятиях промышленного сектора 

пенитенциарной системы России. 
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Цель исследования состоит в исследовании состояния, динамики и 

тенденций использования маркетинга, а также его роли в развитии 

производственного комплекса пенитенциарной системы. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть историю формирования производственного комплекса 

пенитенциарной системы России; 

- осуществить анализ производства товаров и оказания услуг 

производственным сектором пенитенциарной системы; 

- обосновать необходимость использования маркетингового подхода к 

управлению экономической деятельностью данных учреждений; 

- исследовать специфику реализации товарной политики в 

производственных комплексах уголовно-исполнительных учреждений; 

- выявить особенности распределения продукции учреждений 

пенитенциарной системы; 

- осуществить анализ реализации комплекса маркетинга и обосновать 

предлагаемые методы совершенствования деятельности предприятий 

пенитенциарной системы Ставропольского края. 

Объект исследования - маркетинговая деятельность предприятий 

производственного комплекса пенитенциарной системы Российской 

Федерации. 

Предмет исследования - система организационно-управленческих 

отношений, возникающих в процессе осуществления маркетинговой 

деятельности предприятий производственного комплекса пенитенциарной 

системы Российской Федерации. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг (п. 3.3. 

Направления и формы организации маркетинга и их адаптация к 

изменяющимся условиям экономики России). 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

фундаментальные исследования в области теории конкуренции, маркетинга, 
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экономической эффективности, теории управления и мотивации. В работе 

использованы следующие общенаучные и специальные методы исследования: 

абстракции, дедукции и индукции, анализа и синтеза, единства логического и 

исторического, экономический анализы, метод моделирования, математический 

и статистический анализ, графические методы исследования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 
периодической печати, государственных статистических органов, Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, финансовой отчетности ряда 
предприятий учреждений пенитенциарной системы РФ, материалы сети 
Интернет, а также собственные исследования автора. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1. Целесообразность использования маркетингового подхода к 

управлению предприятиями производственного комплекса пенитенциарной 

системы России определяется необходимостью создания продукции, 

соответствующей запросам рынка, повышения продаж, роста доходов центров 

трудовой адаптации, повышения мотивации к труду, устойчивого развития не 

только самих предприятий, но и территориальных образований с 

моноэкономической структурой производства, где производственные 

комплексы пенитенциарной системы являются градообразующими. 

2. Анализ истории применения маркетингового подхода к управлению 

деятельностью предприятиями пенитенциарной системы РФ позволяет 

установить тенденции сужения возможностей их маркетинговой активности в 

связи с ужесточением законодательства в данной области и повышения 

качества использования применяемого маркетингового инструментария ввиду 

накопления практического опыта и повышения экономической мотивации к его 

внедрению. 

3. Маркетинговая деятельность на предприятиях производственного 

комплекса пенитенциарной системы приобретает специфические черты, 

формируемые наличием определенных законодательно установленных рамок 

экономической деятельности предприятий пенитенциарной системы и 
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проявляющиеся в ограничении и относительном, сужении маркетинговой 

активности рассматриваемых предприятий. 

4. Ключевой задачей организации маркетинговой деятельности на 

предприятиях пенитенциарной системы является социальная адаптация 

осужденных сотрудников, формируемая посредством выполнения 

созидательного труда, приводящего к высоким экономическим результатам, 

развития мотивации к нему. В этом проявляется ее отличие от маркетинговой 

деятельности традиционных субъектов рынка, основным мотивом 

функционирования которых является получение экономической прибыли. 

5. Комплекс маркетинга к деятельности предприятий производственного 

сектора пенитенциарной системы должен быть основан на использовании 

сильных сторон данных предприятий и включать следующие элементы, 

обладающие определенными характеристиками: 1) товар (трудоемкий; 

качество, соответствующее ГОСТам и ТУ; продукция как массовая, так и 

индивидуального производства); 2) цена (низкая себестоимость, налоговые 

льготы, минимизация нечестных приемов ценообразования); 3) каналы 

распределения (высока доля госзаказов, разноплановая ориентация: продажи на 

массовом розничном рынке, ориентация на В2В-рынок); 4) продвижение 

(выставки, ярмарки, реклама, системы качества, прямой маркетинг). 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

- выявлена специфика организации маркетинговой деятельности на 

предприятиях производственного комплекса пенитенциарной системы РФ, 

проявляющаяся в лимитированном использовании маркетинговых 

инструментов в связи с отсутствием оформленной правовой базы в отношении 

данной деятельности, что не позволяет предприятиям производственного 

комплекса пенитенциарной системы в полной мере реализовывать возможности 

традиционных маркетинговых инструментов; 

- формализованы этапы развития маркетинга в деятельности предприятий 

производственного комплекса пенитенциарной системы России: I) до 1991 г. -
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отсутствия формализованных процедур маркетинговой деятельности, как 

таковой (характеризуется системой государственного заказа, деятельностью по 

самообеспечению; 2) 1991-2006 гг. -действие системы в рамках существования 

ФГУПов (характеризуется распределением средств в пользу учреждений 

пенитенциарной системы, высокой материальной заинтересованностью 

руководства, активной маркетинговой деятельностью, внедрением систем 

управления качеством, инвестициями в развитие производства, 

заинтересованностью предпринимателей в развитии производств в 

учреждениях пенитенциарной системы из-за высокой мобильности данных 

производств и низких издержек); 3) с 2007 г. - преобразование ФГУПов в 

центры трудовой адаптации (характеризуется распределением средств в пользу 

Министерства финансов, снижением материальной заинтересованности и 

активности маркетинговой деятельности, падением качества выпускаемой 

продукции, уменьшением заказов со стороны предпринимателей, ростом 

безработицы среди осужденных); 

- установлены факторы внешней (имидж продукции, состояние уголовно-

исполнительного законодательства, недоверие со стороны заказчиков, высокий 

уровень первоначальных капиталовложений) и внутренней среды (мотивация 

заключенных, мотивация руководства, специфика организационных 

отношений, образовательный потенциал работников, ограничения 

производственного характера, качество продукции), препятствующие 

ускоренному внедрению маркетинговых принципов в деятельность 

предприятий пенитенциарной системы РФ; 

- выявлена институциональная специфика осуществления маркетинговой 

деятельности производственными комплексами пенитенциарной системы, 

определяемая автором как законодательно выстроенная система экономических 

отношений с внешней и внутренней средой маркетинговой деятельности, не 

позволяющая учреждениям пенитенциарной системы в полном объеме 

использовать маркетинговые средства, а также сужающая количество 

альтернатив принятия решений в отношении реализации экономической 
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политики и ограничивающая использование маркетинговой информации и 

методов ведения конкурентной борьбы; 

- выявлено новое качество традиционного ориентированного на 

достижение коммерческих целей маркетинга в деятельности производственных 

комплексов пенитенциарной системы, проявляющееся в преобладании в нем 

социальной направленности (формирование у осужденных социально 

одобряемых поведенческих стереотипов, ценностей) над функцией получения 

коммерческой выгоды, и реализуемое в рамках концепции 

внутриорганизационного маркетинга. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в том, что анализ составляющих комплекса маркетинга таких 

специфических производственных объектов, как предприятия пенитенциарной 

системы, позволяет решить проблемы реализации потенциала их развития в 

условиях усиления конкуренции с другими субъектами рынка. Предложенные 

системы мотивации и анализа конкурентоспособности продукции позволят 

более эффективно организовывать деятельность производственного сектора 

пенитенциарной системы РФ. 

Апробация основных результатов работы. Основные положения 

диссертационного исследования были доложены и вошли в сборники научных 

трудов региональных и межвузовских научно-практических конференций гг. 

Волгоград, Москва, Пенза, Шахты. Положения, разработки кандидатской 

диссертации были использованы в практической деятельности 

производственного комплекса учреждения ЯП-17/5 Управления исполнения 

наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 

краю. Результаты и положения диссертационного исследования опубликованы 

в 8 работах объемом 8,89 печатных листа (в том числе 2 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ). 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой 

исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определяются 

цели и задачи, приводятся сведения о теоретических и методических методах 

исследования, его предмете и объекте, раскрываются научная новизна и 

значимость работы, приводятся данные об апробации и публикациях. 

В первой главе «Характеристика экономической деятельности 

учреждений пенитенциарной системы» рассмотрена история формирования 

производственного комплекса пенитенциарной системы РФ, определена роль 

трудового воспитания в решении задач данной системы, исследован 

производственный потенциал исследуемых учреждений. 

В современном обществе сложилась целая система по реализации 

исправительно-трудовых задач - пенитенциарная система. С учетом изменений, 

происходящих в современном обществе, в условиях гуманизации, необходимо 

ввести уточненное определение понятия «пенитенциарная система» как 

социального института исполнения наказаний и адаптации осужденных к 

формированию общественно-одобряемых поведенческих стереотипов в 

условиях изменчивой социально-экономической среды. 

С середины 50-х годов перед учреждениями пенитенциарной системы 

ставилась главная задача - исправление и перевоспитание осужденных на 

основе приобщения к труду. Переход к рыночным отношениям в экономике 

существенно осложнил реализацию требований уголовно-исполнительного 

законодательства по обязательному привлечению осужденных к общественно 

полезному труду, потребовал изменения существовавшей структуры и форм их 

трудового использования. Резко снизился удельный вес хозяйствующих 

субъектов, работавших с предприятиями пенитенциарной системы по 

кооперации или использовавших труд осужденных на контрагентских 

объектах. 

При этом следует учитывать, что в учреждениях пенитенциарной 

системы находятся осужденные, которые обязаны выплачивать иски 

10 



государству и пострадавшим, платить алименты на детей. В настоящее время 

практически половина из них не трудоустроена, а увеличение объемов 

производства позволило бы восполнять затраты на них за счет заработной 

платы, уменьшив бремя содержания заключенных налогоплательщиками, 

решить вопрос выплаты ими алиментов и погашения исков. 

Чаще всего возникающие сложности связаны с режимными 

требованиями: с администрацией тюрьмы приходится согласовывать многие 

вопросы организации производства. Кроме этого, трудности всегда были 

связаны с организацией контроля качества на всех этапах производства. С 

некоторыми проблемами колонии смогли справиться, установив продуманные 

производственные процедуры, разработав и внедрив систему менеджмента 

качества. 

В целях устранения негативных тенденций в деятельности 

промышленного сектора пенитенциарной системы и противоречий в ряде 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность ГУЛ и уголовно-исполнительного законодательства в 

государственном управлении исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России 

разработана Концепция реформирования государственных унитарных 

предприятий (ГУП) пенитенциарной системы Минюста России. 

Первое и основное направление реформирования - создание на базе 

подавляющего большинства существующих ГУП пенитенциарной системы 

центров трудовой адаптации осужденных. Основной задачей данных 

специализированных организаций, являющихся структурными 

подразделениями исправительных учреждений, должно стать 

совершенствование системы профессионально-технического образования 

осужденных для их последующей ресоциализации и успешной адаптации к 

условиям жизни на свободе; организации упреждающего профессионального 

обучения осужденных специальностям, потребность в которых испытывают 

региональные рынки труда; использование возможностей нетрадиционных 

форм обучения осужденных рабочим профессиям. 

п 



По закону предприятия исправительных учреждений несут полную 

ответственность за поставляемую продукцию, на многих из них даже внедрены 

и функционируют системы менеджмента качества на основе международных 

стандартов ИСО 9000. Вся продукция подвергается контролю со стороны ОТК 

и находится на гарантийном обслуживании в соответствии с требованиями 

нормативной документации, а продукция, подлежащая подтверждению 

соответствия, сертифицирована. 

Согласно правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, не допускается труд осужденных: 

- по обслуживанию и ремонту технических средств охраны, а также 

размещенных во внутренней запретной зоне инженерных средств охраны; 

- с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной 

техникой; 

- связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

- с подчинением им вольнонаемных работников; 

- в качестве водителей оперативных машин; 

- в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, 

заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также складами со 

сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков. 

Анализ современного состояния трудоиспользования осужденных к 

лишению свободы как важнейшего средства социализации их личности 

позволяет сделать следующие выводы. 

1) Реформирование государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений пенитенциарной системы позволит перейти к 

дальнейшему превращению пенитенциарной системы в организацию, 

развивающуюся по каналам гуманитарной эволюции, позволяющей успешно 

обеспечить процессы трудовой адаптации и социальной реабилитации 

осужденных. 
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2) Социальная реабилитация осужденных - это основанная на принципах 

взаимодействия, взаимообусловленности, системной связи социального 

воспитания, на исследовании личности осужденного, личности воспитателя, 

микросреды в воспитательных учреждениях. 

3) Содержанием трудовой адаптации осужденных являются: 

- повышение их общеобразовательного уровня; 

- профессиональное обучение, либо повышение производственной 

квалификации; 

- охрана здоровья; 

- нейтрализация негативных социально-психологических явлений; 

- обеспечение возможности и оказание помощи в установлении и 

поддержании социально полезных связей. 

4) Реформирование ГУПов и создание подразделений трудовой 

адаптации осужденных предполагает качественное выполнение 

управленческим аппаратом функций по обеспечению полномочий, 

предоставляемых исправительным учреждениям. 

5) Наиболее перспективные направления эффективного труда 

осужденных в центрах трудовой адаптации, в учебных мастерских и других 

подразделениях исправительных учреждений следующие: 

- производство продукции для Министерства юстиции России, участие в 

реализации федеральных и региональных целевых программ социально-

экономического развития при условии государственной поддержки 

пенитенциарной системы в плане ресурсного обеспечения; 

- заказы на производство для государственных нужд с предоставлением 

льготных кредитов и налоговых льгот. 

Во второй главе «Комплекс маркетинга как совокупность направлений 

реализации маркетинговой деятельности в учреждениях пенитенциарной 

системы» рассмотрены необходимость использования маркетингового подхода 

к управлению экономической деятельностью данных учреждений, особенности 

его реализации в специфических условиях деятельности предприятий 
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пенитенциарной системы, изучены особенности стимулирования песонала с 

учетом наличия «границ маркетинговой деятельности». 

Пенитенциарная система не всегда была связана с маркетингом. История 

применения маркетингового подхода к развитию производственного сектора 

пенитенциарной системы начинается в 1990 году. В тоже время правительство 

России стало приводить экономику станы к рыночным отношениям. 

Исходя из этого, можно представить историю развития 

производственного сектора пенитенциарной системы в форме поэтапного 

преобразования среды его маркетинговой деятельности (рис. 1). 

1 этап. 
Отсутствие 

маркетинговой 
деятельности, как 

таковой 

X 

2 этап. 
Действие системы в рамках 

существования ФГУПов 

3 этап. 
Преобразование 

ФГУПов в центры 
трудовой адаптации 

Дорыночный период 

I 

1991-2006 гг. С 2007 года 

Характеристика 
- гос заказ, 
- деятельность по 
самообеспечению, 
- неоплачиваемый 
труд, 
- отсутствие 
маркетинга 

Харакіеристика: 
- распределение средств в пользу 
учреждений УИС, 
- высокая материальная 
заинтересованность руководства, 
- активная маркетинговая 
деятельность, 
- внедрение систем управления 
качеством, 
- инвестиции в развитие производства 
на «зоне», 
- заинтересованное^ 
предпринимателей в развитии 
производств в учреждениях УИС из-за 
высокой мобильности данных 
производств и низких издержках. 

Характеристика-
- распределение средств в 
пользу Министерства 
финансов, 
- снижение материальной 
заинтересованности, 
- снижение активности 
маркетинговой 
деятельности, 
- падение качества 
выпускаемой продукции, 
- уменьшение заказов со 
стороны 
предпринимателей. 

Рис. 1 Этапы развития среды маркетинговой деятельности производственного комплекса 

пенитенциарной системы 

Источник: авторский 

Необходимо помнить, что пенитенциарная система финансируется из 

бюджета РФ, при этом современное государство не в состоянии полностью 

обеспечить колонии всем необходимым. Поэтому в последнее время многие 
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исправительные учреждения начали вести активную коммерческую 

деятельность и все чаще привлекают к сотрудничеству предпринимателей, а 

порой даже открывают совместные производства на деньги иностранных 

инвесторов. В связи с этим в колониях развивается маркетинг, обладающий 

специфическими чертами, отличающими его от классического маркетинга на 

коммерческих предприятиях. Целесообразность внедрения маркетинга в 

деятельность предприятий пенитенциарной системы можно представить 

следующей схемой (рис. 2). 

Факторы внутренней среды 

— мотивация заключенных, 
- мотивация руководства, 
- специфика организационных 
отношений, 
— образовательный потенциал 
работников, 
— ограничения 
производственного характера, 
- качество продукции 

«Границы маркетинга» 

* 
Экономическая деятельность центров трудовой адаптации в настоящем виде 

- высокая доля изделий ручного труда, 
- ограничения по нормам выработки, 
- сложности в организационном плане, 
- высокие транзакционные издержки 

* 
Целесообразность использования маркетинга 

Результат. 
- соответствие продукции запросам рынка, 
- повышение продаж. 
- рост доходов центров трудовой адаптации, 
- повышение мотивации к труду, 
- устойчивое развитие как центров трудовой адаптации, так и территориальных 
образований с моноэкономической структурой производства. 

Рис. 2 Обоснование целесообразности применения маркетинговых технологий 

в пенитенциарной системе 

Источник: авторский 

Факторы внешней среды 

- имидж продукции, 
- состояние уголовно-
исполнительного 
законодательства, 
- недоверие со стороны 
заказчиков, 
- высокий уровень 
первоначальных 
капиталовложений 
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Специфику маркетинга в учреждениях пенитенциарной системы 

отражает рис. 3. 

Специфика маркетинга в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (УИС) 

X 
Наличие «границ» маркетинга 

'I радиционная маркетинговая деятельность 
учреждений УИС с учетом «границ 

маркетинга» 

Общественная 
значимость 

деятельности 
центров трудовой 

адаптации 

Решение 
государственных 

задач в рамках 
центров трудовой 

адаптации 

Трансформация сущности традиционного 
маркетинга в социально-ориентированный 

маркетинг 

Его проявления - традиционная маркетинговая 
деятельность, развитие 

внутриорганизационного маркетинг 

Его сущность - больше, чем просто маркетинг, 
дополнительное решение социальных задач 

Рис. 3 Специфика маркетинга в учреждениях пенитенциарной системы 
Источник: авторский 

В частности необходимо говорить о наличии «границ маркетинга», 

проявляющихся в наличии законодательно выстроенной системы 

экономических отношений с внешней и внутренней средой маркетинговой 

деятельности, не позволяющей учреждениям пенитенциарной системы в 

полном объеме использовать маркетинговые средства, а также сужающей 

количество альтернатив принятия решений в отношении реализации 

экономической политики и ограничивающей использование маркетинговой 

информации и методов ведения конкурентной борьбы. 
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На данном этапе перехода к центрам трудовой адаптации также 

сложились необходимые предпосылки для включения в маркетинговую 

деятельность социальных аспектов. В связи с этим можно говорить о появлении 

нового качества традиционного ориентированного на достижение 

коммерческих целей маркетинга в деятельности производственных комплексов 

пенитенциарной системы, проявляющегося в преобладании в нем социальной 

направленности (формирование у осужденных социально одобряемых 

поведенческих стереотипов, ценностей) над функцией получения коммерческой 

выгоды, и реализуемое в рамках концепции внутриорганизационного 

маркетинга. 

Главной задачей для развития бизнеса «в зоне» в связи с этим становится 

правильная мотивация персонала, то есть заключенных и администрации 

колоний. Работа большинства осужденных оплачивается согласно Единой 

тарифной квалификационной сетке. А так как квалификация у них очень 

низкая, то традиционно такие работники имеют лишь минимальный размер 

оплаты труда. Соответственно мотивация персонала, основанная в 

современном мире на материальных стимулах, резко падает. 

Крупной проблемой колониального производства в связи с развитием 

систем мотивации стал перевод ГУПов в центры трудовой адаптации. Даже 

высказываются предположения, что труд осужденных на этих предприятиях 

будет носить безвозмездный характер. Это создает дополнительные проблемы с 

мотивацией персонала. 

Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при 

создании системы стимулирования: 

- объективность: размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

- предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 
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- адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, его 

опыту и уровню квалификации; 

- своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

- значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым; 

- справедливость: правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому сотруднику организации и справедливыми, в том числе с его 

точки зрения. 

Несоблюдение этих требований приводит к нестабильности в коллективе 

и оказывает сильный демотивирующий эффект. Можно сказать, что это гораздо 

сильнее сказывается на производительности труда персонала, чем отсутствие 

каких бы то ни было механизмов определения вознаграждения за результаты 

труда. 

Таким образом, в ряде случаев целесообразно использовать сдельные 

формы оплаты труда. Кроме того, специфическим мотивирующим фактором в 

деятельности предприятий пенитенциарной системы является досрочное 

освобождение осужденного, который также должен быть принят во внимание 

при построении системы мотивации. 

В третьей главе «Организация маркетинга на примере учреждения ЯП 

17/5» рассмотрены возможности и перспективы внедрения маркетинговых 

принципов управления в деятельность конкретного предприятия 

пенитенциарной системы Российской Федерации. 

Учреждение ЯП-17/5 Управления исполнения наказаний Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю является 

учреждением, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, и 

предназначено для отбывания осужденных мужчин на общем режиме с 

лимитом численности осужденных 1500 человек, установленным 

Министерством юстиции Российской Федерации исходя из согласованных с 

Минздравмедпромом России норм. 
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В состав учреждения входит Государственное (унитарное) предприятие 

Учреждения ЯП-17/5, созданное в соответствии с приказом МВД СССР № 0624 

от 20.08.1980 года. Учредителем предприятия является Главное управление 

исполнения наказаний МВД России. Предприятие Учреждения является 

структурным подразделением учреждения и действует на основании Устава, 

утвержденного Главным управлением исполнения наказаний (ГУИН) Минюста 

России. На предприятие Учреждения распространяется действие 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Основными целями деятельности предприятия являются: 

- обеспечение трудовой занятости осужденных; 

- производство продукции, выполнение работ и оказание услуг для 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

металлообработка, швейное производство, деревообработка, выпуск товаров 

народного потребления. 

Для достижения уставных целей предприятие имеет право 

самостоятельно: 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи и 

получаемых для этих целей ссуд и кредитов в банках, в том числе в валюте; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

объектов социальной сферы предприятия; 

- осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения прямых 

договоров, а также через товарные биржи и другие посреднические 

организации; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, 

исходя из необходимости обеспечения трудовой занятости осужденных и 

удовлетворения спроса потребителей на продукцию, работы и услуги; 
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- определять в установленном порядке размер средств, направляемых на 

оплату труда работников, производственное и социальное развитие. 

Главной проблемой предприятия в течение длительного времени было 

отсутствие отлаженной системы производства и реализации продукции. 

Проанализировав преимущества производственной деятельности организации, 

автором была составлена карта комплекса маркетинга, характерная для 

предприятий пенитенциарной системы (рис. 4). 

Комплекс маркетинга в предприятиях 
пенитенциарной системы, основанный 

на их сильных сторонах 

Товар 

-трудоемкий, 
-качество, соответствие 
ГОСТам и ТУ, 
- продукция как 
массовая, так и 
индивидуального 
производства. 

1 

Каналы распределения 

- высока доля госзаказов, 
- разноплановая 
ориентация: 
- продажи на массовом 
розничном рынке, 
- ориентация на В2В-
рынок. 

' 

' 

ь 

Цена 

- низкая себестоимость, 
- налоговые льготы, 
-минимизация нечестных 
приемов ценообразования. 

Продвижение 

- выставки, ярмарки, 
- реклама, 
- системы качества, 
- прямой маркетинг. 

г 
Эффективное развитие 

производственных 
комплексов учреждений 

пенитенциарной системы 

Рис. 4 Комплекс маркетинга на предприятиях пенитенциарной системы России 

Источник: авторский 
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Рыночный подход к реализации производственной деятельности позволит 

колониям обеспечивать собственные нужды и не зависеть от средств 

федерального бюджета. Внедрение и совершенствование маркетинговых 

технологий повлечет за собой развитие систем как маркетингового, так и 

других видов контроля за деятельностью промышленного сектора 

пенитенциарной системы. Своевременное обнаружение и эффективное решение 

возникающих проблем позволит колониальному производству занять 

достойное место на современном рынке России. 

В заключении диссертационного исследования сделаны выводы по 

проведенной работе, а также определена значимость проведенных разработок и 

целесообразность их использования в практической деятельности компаний-

дистрибьюторов. 
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