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бестоимости продукции, получить от реализации 
энергии дополнительную прибыль. 

Строительство данного комплекса мощностью 
600 кВт электроэнергии позволит снизить потре-
бление электроэнергии не менее чем на 25 % (4,2 млн 
кВт в год или 2,5 млрд руб.) от фактического потре-
бления. Суточное потребление предприятия 38 тыс. 
кВт∙ч (в год 14 млн кВт∙ч); суточная выработка элек-
троэнергии комплексом при работе на биогазе со-
ставит 11,8 тыс. кВт∙ч (495 кВт∙24 часа) [3, с. 22].

 Когенерационный комплекс на основе микро-
турбинных установок имеет возможность работать 
на природном газе и на биогазе, выработка которо-
го планируется с вводом в эксплуатацию комплекса 
локальных очистных сооружений. 

Утилизация биогаза в энергогенерирующем 
оборудовании преследует цель не только допол-
нительной выработки электроэнергии, но и ра-
циональное использование полученного тепла. 
Полученная тепловая энергия используется для 
предварительного охлаждения ледяной воды с по-
мощью абсорбционно-холодильной машины (вхо-
дящую в комплекс). Охлажденная вода направля-
ется в существующую компрессорную установку, 
что позволяет снизить энергетические затраты по 
производству ледяной воды.

Таким образом, применение когенерационного 
комплекса позволяет одновременно вырабатывать 

электрическую, тепловую энергию и холод. Пред-
приятие сможет полностью обеспечить себя деше-
вой и качественной энергией, полученной при ути-
лизации отходов собственного производства.

Подводя итог, отметим, что энергоемкость эко-
номики Беларуси в 2– 2,5 раза превышает показате-
ли западноевропейских стран. Все это свидетель-
ствует о высокозатратной структуре экономики 
и необходимости снижения издержек производ-
ства с целью повышения конкурентоспособности 
продукции белорусских предприятий на основе 
модернизации. Развитие биоэнергетики является 
экономически целесообразным и актуальным, а 
рассмотренный инновационный проект по пере-
работке отходов производства в молочной отрас-
ли, и в частности в ОАО «Милкавита» – эффектив-
ным.
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Сегодня во всем мире все большее значение 
приобретает вопрос построения эффективной си-
стемы безопасности современных предприятий. От 
степени приспособленности системы социально-
экономической безопасности предприятия к вну-
тренним и внешним угрозам зависит его адаптация 
к новым условиям и успешность деятельности в бу-
дущем.

Общеизвестно, что понятие «экономическая 
безопасность» более распространено, чем понятие 
«социальная безопасность», хотя эти обе категории 
имеют важное значение в обеспечении устойчивого 
развития предприятия и поэтому должны рассма-
триваться только в совокупности.

Большинство специалистов выделяют два под-
хода к определению понятия социальной безопас-
ности предприятия. Во-первых, она действительно 
тесно связана с обеспечением надлежащей оплаты 
труда персонала предприятия и предоставлением 
социальных гарантий, созданием благоприятных 
условий труда, повышением квалификации и пере-
подготовкой работников, возможностью реализа-
ции творческого потенциала, стабильной занятости 
и карьерного роста. Во-вторых, именно работники 
заняты созданием ценности для предприятия, они 
являются неотъемлемым фактором производства, 
который приносит предприятию доход, новые идеи 
и преимущество над конкурентами [2, 3].
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Таким образом, можно утверждать, что социаль-
ную безопасность целесообразно рассматривать как 
составляющую системы взаимовыгодных партнер-
ских отношений между персоналом и руководством 
предприятия, что обеспечивается удовлетворением 
материальных и нематериальных потребностей ра-
ботников и реализацией интересов предприятия [2].

В свою очередь, экономическая безопасность 
отражает способность предприятия эффективно 
использовать ресурсы, которые обеспечивают ста-
бильное развитие, способность быстро устранять 
различные угрозы или приспособиться к внешним 
условиям без негативных последствий для пред-
приятия. Для обеспечения экономической без-
опасности предприятий очень важно учитывать 
ряд факторов, а именно: размещение предприятия, 
природные ресурсы, трудовой потенциал предпри-
ятия, образовательно-квалификационный уровень 
работников предприятия, уровень обеспечения на-
селения и тому подобное.

В общем, содержание понятия социально-эко-
номической безопасности предприятия включает в 
себя систему мероприятий, обеспечивающих конку-
рентоспособность и экономическую стабильность 
предприятия, а также способствуют повышению 
уровня социального благосостояния работников. 
Социально-экономическая безопасность должна 
сочетать в себе рациональное использование как 
материальных, так и нематериальных ресурсов, а 
также обеспечивать достижение социальных и эко-
номических целей среди которых: устойчивое со-
циально-экономическое развитие; баланс интере-
сов предприятия, коллектива и общества; развитие 
человеческого капитала предприятия; обеспечение 
финансовой устойчивости, эффективности и неза-
висимости предприятия [1–3].

Основой обеспечения социально-экономиче-
ской безопасности предприятия является социаль-
ная ответственность бизнеса (далее – СОБ). Кон-
цепция СОБ сформировалась в 60-х гг. ХХ в. в США 
и предполагала, что компании кроме соблюдения 
законов и качества товаров и услуг, добровольно 
берут на себя еще и дополнительные обязательства 
перед обществом, вносят значительный вклад в 
улучшение качества жизни людей [4].

СОБ может иметь как внешнюю, так и внутрен-
нюю направленность. Внутренняя направленность 
социальной ответственности бизнеса предполага-
ет безопасность труда, стабильность заработной 
платы, дополнительное медицинское и социальное 
страхование сотрудников, развитие человеческого 
капитала путем реализации учебных программ и 
программ повышения квалификации, помощь со-
трудникам в критических ситуациях [3].

Именно поэтому обеспечение социально-эко-
номической безопасности предприятия невозмож-

но без внедрения принципов СОБ на предприятии, 
в частности в направлении развития человеческого 
капитала.

Согласно проведенному специалистами анали-
зу о деятельности социально-ответственных ком-
паний большинства стран СНГ, к числу наиболее 
выраженных направлений социальной активности 
внутри организации относят: программы развития 
персонала, предоставление медицинских и рекре-
ационных услуг своим работникам, социально от-
ветственная реструктуризация и т. д. [4].

Мероприятия, в рамках рассмотренных на-
правлений, должны осуществляться с учетом обе-
спечения социально-экономической безопасности 
предприятия. Результатами от их внедрения могут 
стать: повышение производительности и качества 
товаров и услуг, увеличение прибыльности и повы-
шения темпов роста, повышение эффективности 
управления производственно-хозяйственной де-
ятельностью предприятия и рисками, повышение 
конкурентоспособности предприятия.

Стоит также не забывать, что главной опорой 
управления социально-экономической безопасно-
стью на предприятиях является человек. Стабиль-
ность коллектива предприятия, устойчивые кон-
курентные преимущества предприятия на рынке 
обеспечивают прежде всего его работники. Однако 
в то же время персонал может стать и источником 
угроз социальной безопасности, а соответственно и 
другим подсистемам безопасности предприятия [2].

Поэтому руководство предприятия должно 
принимать меры по развитию человеческого потен-
циала предприятия, удовлетворению потребностей 
и интересов персонала, обеспечивая социально-
экономическую безопасность предприятия.
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