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Единство экономического пространства, наличие емкого и разнообразного внутреннего рынка являются важнейшим национальным вектором развития экономики России. Проблемы экономической эффективности и оптимизации затрат затрагивают
все отрасли народного хозяйства страны, данные вопросы актуальны и для пенитенциарной системы России, которая нуждается в современных методах и подходах к выработке единой концепции экономической безопасности своего функционирования.
В статье рассматриваются вопросы эффективного экономического управления пенитенциарной системой в разных странах.
Акцент внимания необходимо сделать на различиях к подходам управления экономикой пенитенциарной системы, которые отличаются друг от друга в разных странах. Эффективная организация процесса функционирования предприятием есть результат того, как все элементы управления объединяются в один механизм, который приводит к созданию особой структуры управления. Одним из таких механизмов выступает государственно-частное партнерство (далее — ГЧП), которое было применено
в Соединенных Штатах Америки (далее — США) в пенитенциарной системе во времена бюджетных ограничений, когда правительство использовало ГЧП с целью повышения эффективности функционирования пенитенциарной системы.
Руководители пенитенциарных учреждений (государственных или частных) зарубежных стран могут использовать несколько стратегий для повышения стандартов эффективности своей работы, особенно производственного сектора. Тем не менее некоторые из этих действий зависят от способности руководителей исправительных учреждений справляться с определенными
институциональными ограничениями. К настоящему времени в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации (далее — УИС) имеется определенный производственный потенциал, который участвует в процессе ресоциализации
осужденных посредством организации оплачиваемого труда. Однако особенности и накладываемые ограничения по соблюдению режима на объектах учреждений УИС не всегда позволяют напрямую работать с поставщиками и покупателями, эффективно продвигать произведенную внутри системы продукцию на рынок. Все это обусловливает необходимость разработки теоретических, правовых и организационных основ по взаимодействию частного сектора и УИС.
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The unity of the economic space and the presence of a large and diverse domestic market are the most important national asset of
Russia. The problem of economic eﬃciency also aﬀects the penitentiary system, which needs new and eﬀective approaches to the economic
security of its functioning.
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ЭКОНОМИКА
The article deals with the issues of eﬀective management of the penitentiary system in diﬀerent countries. It should be noted that
diﬀerences in the eﬀectiveness of governance between countries diﬀer from each other. An eﬀective organization is the result of all the
controls being combined into a single mechanism, which leads to the creation of a special management structure. One of these mechanisms
was public-private partnership (PPP), which was used in the United States of America, in the prison system at a time of budget constraints,
when the government used PPP to provide services that were previously provided publicly.
Prison managers (public or private) in foreign countries can use several strategies to improve their performance standards, especially in
the manufacturing sector. However, some of these actions depend on the ability of correctional managers to cope with certain institutional
constraints. To date, the institutions of the criminal Executive system of the Russian Federation (hereinafter – UIS) have a certain production
potential, which is involved in the process of resocialization of convicts through the organization of paid labor. However, the peculiarities
and restrictions imposed on compliance with the regime at the facilities of the UIS institutions do not always allow working directly
with suppliers and buyers, and eﬀectively promoting the manufactured products to the market. All this makes it necessary to develop a
theoretical, legal and organizational framework for the interaction of business and of the Russian Federation.
Keywords: investment, privatization, prison system, private prison, public-private partnership, industrial sector, sentenced to
imprisonment.
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