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Аннотация
Цель. Цель данной работы – рассмотреть теоретические аспекты управления
социально-экономической безопасностью, ее функциональные составляющие и алгоритм обеспечения экологической составляющей менеджмента безопасности. Методология. Методология работы включает в себя применение общих и специальных методов научного познания, в том числе анализа, синтеза и сопоставления. Результаты.
На основе методических подходов к оценке социально-экономической безопасности и
репрезентативной выборки статистических данных проведен мониторинг показателей
развития отрасли, изложены результаты аналитической оценки состояния и тенденций
обеспечения социально-экономической безопасности и экологических рисков исследуемого предприятия. Обоснована экономическая целесообразность диверсификационных
экологических направлений управления социально-экономической безопасностью отраслевого предприятия. Заключение. Вопросы обеспечения социально-экономической
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безопасности отраслевых предприятий носят комплексный характер, их решение требует скоординированных усилий по различным аспектам предпринимательской деятельности. Проанализировав сущность и проблемы социально-экономической безопасности, авторы делают вывод о ее целевой направленности на минимизацию внешних и
внутренних угроз экономическому состоянию предприятий по выращиванию и переработке птицы. Особое внимание было уделено решению проблем экологических рисков и обоснованию рекомендаций по их минимизации. В частности, были выбраны
социально-экологические инструменты диверсификации, направленные на получение
удобрений из последа, применение технологий по устранению неприятных запахов,
производство корма из технических отходов, переработку пуха и пера, и проведена
оценка их экономической эффективности.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение
Система предприятий по выращиванию и переработке птицы в последнее время демонстрирует стабильно высокие темпы роста, являясь лидером в обеспечении продовольственной безопасности России, что позволяет ей занять ведущие позиции в АПК. Вместе с тем
необходимость повышения эффективности и устойчивости функционирования отрасли актуализирует разработку современных инструментов управления социально-экономической
безопасностью предприятий, адаптированных к решению задач импортозамещения.
Теоретической, методической и научно-практической базой исследования послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области управления социальноэкономической безопасностью деятельности предприятий. Целью исследования является
совершенствование управления социально-экономической безопасностью предприятий на
основе диверсификационного и экологического инструментария.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе обеспечения социально-экономической безопасности деятельности
предприятия. В качестве объекта исследования выступили предприятия по выращиванию и
переработке птицы Центрального федерального округа России. В качестве информационноIrina P. Bogomolova, Svetlana V. Tolkacheva, Nataliya M. Shatokhina
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эмпирической базы использованы статистические данные о развитии АПК РФ и отчетность
отраслевого предприятия.
Научная новизна и практическая значимость работы состоят в уточнении теоретических
аспектов управления социально-экономической безопасностью, выработке методических
подходов к оценке состояния и тенденций обеспечения безопасности исследуемого предприятия, разработке диверсификационных инструментов экологического менеджмента.

Теоретические аспекты управления
социально-экономической безопасностью
Известно, что экономическая безопасность предприятия отражает состояние наиболее
эффективного использования его ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования и характеризуется совокупностью качественных и количественных показателей.
С целью достижения высокого уровня экономической безопасности предприятие должно эффективно управлять безопасностью основных функциональных составляющих системы социально-экономической безопасности (рис. 1).

Рисунок 1. Функциональные составляющие
социально-экономической безопасности
Для обеспечения собственной безопасности предприятие использует совокупность корпоративных ресурсов, в качестве которых выступают факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами предприятия для выполнения целей организации [Антипов и др.,
2015; Эйриян, 2013]. На наш взгляд, проведение достоверной оценки состояния социальноэкономической безопасности организации является наиболее спорным и дискуссионным
вопросом в экономической теории и практике.
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Большинство ученых считает необходимым разграничение понятий «экономическая
безопасность предприятия» и «безопасность функционирования предприятия». В первом
случае акцент делается на внешние и внутренние экономические угрозы конкретному
хозяйствующему субъекту, способы и механизмы их предотвращения с использованием
экономико-аналитического инструментария. Во втором случае предметом исследования
выступают социальные объекты угроз на предприятии: персонал, материальные ценности,
информационные ресурсы и сама деятельность предприятия, для анализа которых используют специальные методы.
Остановимся более подробно на социальной безопасности как совокупности видов безопасности, обусловленной структурой человеческой жизнедеятельности и ее сферами [Домнина, 2014, 38]. Данный подход обусловлен не только социально-экономической значимостью объекта исследования, но и социально-экономической направленностью разработанных
рекомендаций. Многие аспекты социального развития предприятий по выращиванию и переработке птицы могут быть прямо отнесены к экологической безопасности [Муртазаева,
2012, 8; Шатохина, Богомолов, 2015]. Алгоритм обеспечения экологической составляющей
социально-экономической безопасности отраслевых предприятий представлен на рис. 2.

Рисунок 2. Алгоритм обеспечения экологической составляющей
социально-экономической безопасности
Irina P. Bogomolova, Svetlana V. Tolkacheva, Nataliya M. Shatokhina
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Взаимосвязь экологической безопасности и социального развития предприятия следует
рассматривать как одно из приоритетных направлений обеспечения социально-экономической
безопасности, поэтому далее изложены результаты аналитической оценки состояния и тенденций обеспечения социально-экономической безопасности объекта исследования.

Методические подходы к оценке состояния и тенденций социальноэкономической безопасности исследуемого предприятия
Предприятия по выращиванию и переработке птицы являются одним из сегментов
производства мяса и одной из важнейших отраслей АПК, призванной обеспечить население диетическими продуктами питания. Как показывают статистические данные, за 20092014 годы производство мяса птицы увеличилось на 1,8 млн т в убойной массе (более чем
в 2 раза), яиц – на 5 млрд штук (10,5%). В 2014 году произведено 3587 тыс. т мяса птицы в
убойном весе и 42,0 млрд штук яиц с ростом к предыдущему году на 383 тыс. т (12,0%) и
0,9 млрд штук (2,2%). В 2014 году из общего объема произведенного мяса птицы 40% реализовано тушками, из них 53% – в охлажденном виде, 40% – натуральными полуфабрикатами, из которых 57% – в охлажденном виде и 20% – в виде колбасно-кулинарных изделий.
Более чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом увеличилось среднедушевое потребление
мяса птицы: с 12,5 кг до 25,0 кг при рекомендуемой норме 30 кг. Потребление яиц составило
273 штуки в год [Богомолова, Шатохина, Продовольственная безопасность…, 2015, 85].
В настоящее время спрос на мясо птицы обеспечивается за счет внутреннего производства
на 90%. При этом только 15 субъектов Российской Федерации полностью обеспечивают потребности региона внутренним производством при среднедушевом потреблении 30 кг, в 24 субъектах уровень самообеспеченности превышает 50%, а в 39 субъектах – менее 50% [Богомолова,
Шатохина, Механизмы и инструменты…, 2015, 122; Богомолова, Шатохина, Богомолов, 2015].
С учетом рациональной нормы потребления яиц в 34 регионах уровень самообеспеченности выше 100%, в 23 регионах – свыше 50% и в 21 – менее 50% [Богомолова, Шатохина,
Факторы…, 2015, 139]. Поэтому поставки мяса птицы по импорту сокращены более чем в
2,5 раза, что отражает положительную динамику решения задач импортозамещения [Кочиш, Петраш, Смирнов, 2013].
Учитывая высокую значимость отрасли в обеспечении продовольственной безопасности, необходимо совершенствовать методические подходы к оценке состояния и тенденций ее
социально-экономической безопасности. Как было показано ранее, в качестве критериев оценки социально-экономической безопасности и деловой активности предприятия выступают валовой доход, чистый доход (прибыль), которые позволяют косвенно учесть уровень затрат на
производство и реализацию продукции, а также система показателей рентабельности. Информация о динамике показателей рентабельности деятельности одного из типовых предприятий
по выращиванию и переработке птицы, расположенному в ЦФО, представлена в табл. 1.
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Таблица 1. Показатели рентабельности исследуемого предприятия за 2013-2014 годы
Показатели
Выручка от продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднегодовая сумма всех активов, тыс. руб.
Среднегодовая сумма собственного капитала, тыс. руб.
Рентабельность продаж,%:
а) по прибыли от продаж
б) по прибыли до налогообложения
в) по чистой прибыли
Рентабельность всех активов,%:
а) по прибыли до налогообложения
б) по чистой прибыли
в) по прибыли от продаж
Рентабельность собственного капитала,%:
а) по прибыли до налогообложения
б) по чистой прибыли
в) по прибыли от продаж

Год
2013
225 958
24 955
21 164
21 164
207 474,5
134 852

2014
285 605
25 901
24 287
24 287
193 078,5
157 577,5

11,04
9,37
9,37

9,07
8,5
8,5

0,12
0,12
0,12

0,13
0,11
0,11

18,51
15,69
15,69

16,44
15,41
15,41

Было подсчитано, что для обеспечения экологической безопасности исследуемого предприятия, в котором содержится примерно 100 000 голов кур, которое вырабатывает в год
около 1000 т последа, 125 000 куб. м сточных вод и 150 т различных продуктов технической
переработки птицы, необходимо выделение для хранения производственных отходов значительное количество пахотных земель. Эти территории в настоящее время стали непригодны
для использования из-за сильного неприятного запаха, а также загрязнения поверхностных
и подземных вод.
По степени потенциальной экологической опасности исследуемое предприятие относится к 3-му классу опасности, коэффициент нормативной экологической опасности равен
36. Только за 2014 год на предприятии образовалось более 7308 т отходов. Их основная
масса – куриный помет (94,5%), относящийся к 3-му классу опасности. Более того, куриный
помет в объеме более 1600 кубометров обнаружен и далеко за пределами предприятия, в
трех километрах от сельских поселений. Это значит, что предприятие не утилизирует отходы, а накапливает их даже при условии, что за такие нарушения взимается штраф порядка
500 руб. за тонну. С целью обеспечения социально-экономической безопасности предприятия предлагаем использовать диверсификационные инструменты.

Диверсификационные инструменты управления
социально-экономической безопасностью отраслевого предприятия
Основные направления диверсификации, которые являются актуальными для отраслевых предприятий, представлены на рис. 3. В данном исследовании ключевое внимание удеIrina P. Bogomolova, Svetlana V. Tolkacheva, Nataliya M. Shatokhina
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лено актуальным социально-экологическим инструментам диверсификации, направленным
на получение удобрений из последа, применение технологий по устранению неприятных
запахов, получение корма из технических отходов, переработка пуха и пера.

Рисунок 3. Направления диверсификации отраслевого предприятия
в аспекте управления социально-экономической безопасностью
В соответствии с действующим законодательством РФ проведен расчет возможных
штрафов за неутилизацию отходов (табл. 2).
Следует отметить, что на предприятии, а также рядом с его территорией ощущается резкий специфический запах, который в зависимости от индивидуального восприятия человека,
его психологического и физиологического состояния может вызвать у него негативную реакцию. Анализ научных разработок позволил выявить приемлемый для исследуемого предприятия способ борьбы с неприятным запахом. Это дезодорация, которая происходит при
помощи специального генератора сухого тумана. Аппарат выпускает полученные из специальных жидких составов микроскопические частицы тумана, которые беспрепятственно
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проникают в мельчайшие поры обрабатываемой поверхности. После захвата запахов туман
выветривается, унося с собой все пахучие составляющие воздуха.
Таблица 2. Прогнозируемый размер штрафов за неутилизацию отходов
Вид отходов
Послед (помет 3-го вида опасности), т
Сточные воды, м3
Продукты технической переработки, т

Штраф за 1 ед.
497 руб./т
11 руб./м3
1000 руб./т

Размер отходов
7308 т
125 000 м3
150 т

Сумма к оплате, руб.
3 632 076
1 375 000
150 000

Как подтвердили исследования, вторичные продукты птицефабрик представляют собой ценнейший источник животного белка и жира. Кроме того, себестоимость мяса птицы
напрямую связана с рациональным и экономным расходованием ресурсов предприятия с
учетом существующих структур переработки сырья и характера побочных продуктов. Внедрение традиционных технологий позволит предприятию получать из отходов кормовую
муку с низким содержанием усвояемого белка и, следовательно, повышать безопасность его
деятельности.
Повышению социально-экономической безопасности будет также способствовать внедрение рекомендаций по рациональному использованию перопухового сырья. Расчет планового количества перопухового сырья на птицефабрике представлен в табл. 3.
Таблица 3. Расчет планового количества перопухового сырья на птицефабрике
Куры
Петухи
Куры-несушки

Количество
птицы
40 000
20 000
25 000

Общий вес
пера, кг
4000
3400
2500

Общий вес
пуха, кг
1200
600
750

Итого за перо, руб.

Итого за пух, руб.

600 000
510 000
375 000

360 000
180 000
225 000

В год предприятие, используя сбор пуха и пера в период линьки птицы, сможет получить дополнительную выручку в размере 2250 тыс. руб. Внедрение технологий ручного или
машинного сбора перопухового сырья на исследуемом предприятии обеспечивает целый
ряд преимуществ. В табл. 4 представлен расчет эффективности внедрения технологий, направленных на переработку пуха и пера.
Таблица 4. Результаты внедрения технологий по переработке пуха и пера
Показатели
Объем производства пуха и пера, кг,
в том числе:
перо, кг
пух, кг
Стоимость реализованной продукции, руб.,
в том числе:
перо, руб.
пух, руб.
Себестоимость реализованной продукции, руб.
Прибыль, тыс. руб.
Капиталовложения, руб.
Рентабельность,%
Срок окупаемости, лет

Значения, руб.
12 450
9900
2550
2 250 000
1 485 000
765 000
1 912 500
337 500
620 400
17,65
1,84
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Таким образом, обоснованные направления диверсификации деятельности отраслевого
предприятия позволяют сделать вывод о целесообразности их использования в управлении
социально-экономической безопасностью.

Заключение
Проанализировав сущность и проблемы социально-экономической безопасности, мы
можем сделать вывод о ее целевой направленности на минимизацию внешних и внутренних угроз экономическому состоянию предприятий по выращиванию и переработке птицы.
Доказано, что вопросы обеспечения социально-экономической безопасности отраслевых
предприятий носят комплексный характер и их решение требует скоординированных усилий по различным аспектам предпринимательской деятельности.
Учитывая специфический характер отраслевого производства, мы уделили особое внимание решению проблем экологических рисков и обоснованию рекомендаций по их минимизации. В частности, были выбраны социально-экологические инструменты диверсификации, направленные на получение удобрений из последа, применение технологий по
устранению неприятных запахов, производство корма из технических отходов, переработку
пуха и пера, и была проведена оценка их экономической эффективности.
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Abstract
Objective. The article aims to consider the theoretical aspects of managing socio-economic
security, its functional components and an algorithm for implementing the environmental component of security management. Methodology. Research methodology involves application of
general and special methods of scientific cognition, including analysis, synthesis and comparison. Results. The authors of the article use methodical approaches to the assessment of socioeconomic security and statistical data to monitor the indicators of the industry development.
The article presents the results of the analytical assessment of the current state and trends of
ensuring socio-economic security and proves the economic feasibility of diversifying ecological
directions in the management of a branch enterprise's socio-economic security. Conclusion. The
issues of ensuring socio-economic security of branch enterprises are considered to be complex,
that is why their solution requires coordinated efforts in various aspects of entrepreneurship.
Having analysed the nature and problems of socio-economic security, the authors conclude that
it focuses on minimising internal and external threats to the economic state of poultry growing
and processing enterprises. Special attention is paid to solving the problems of environmental
risks and justifying recommendations for their minimisation. The authors choose socio-ecological tools for diversification and then assess their cost-effectiveness.
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