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В статье представлены практические результаты разработки карты стоимости предприятия с учетом оценки эффективности мероприятий по безопасности жизнедеятельности (БЖД). Кратко охарактеризована методика анализа и оценки расходов и результатов внедрения
мероприятий по БЖД, раскрыта взаимосвязь БЖД и экономической эффективности предприятия при разработке карты стоимости в форме
приросте экономической добавленной стоимости, указаны требования, условия, ограничения и особенности управления предприятием
согласно отраслевой карты стоимости с учетом отраслевой специфики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Эффективность управления стоимостью предприятия достигается при правильном построении процесса управления, где все цели
предприятия, методы, расчет ключевых показателей направлены на достижение главной цели: качественная и бесперебойная поставка
тепловой энергии, а также удовлетворение растущего спроса на тепловую энергию. Создание и внедрение процесса управления стоимостью основано на выявлении главных факторов стоимости, отборе тех из них, на которые может быть оказано влияние и по отношению к
которым, изменение стоимости предприятия наиболее максимальна. Такой фактор влияния, как затраты на охрану труда, является одним
из важнейших факторов повышения эффективности производства. Оценка экономической эффективности работ по безопасности труда ‒
важный элемент при выборе стратегии действия руководящего состава и рабочего персонала в деле улучшения условий труда, а также
формирования приоритетности работ по обеспечению безопасности труда.
Одним из главных вопросов по снижению травматизма и увеличению рациональных затрат на БЖД является повышение эффективности управления охраной труда, в том числе ее экономической части. Важно грамотно оценить проводимые мероприятия по улучшению
условий и охраны труда с целью обоснования достаточности и целесообразности расходов на эти цели, а так же анализа их влияния на
стоимость предприятия. Решая указанную проблему, авторы представили карту стоимости в рамках стоимостного подхода, привели характеристику мероприятий по охране труда, проанализировали экономическую эффективностью мероприятий по охране труда и рассчитали ключевые показатели оценки экономической эффективности деятельности предприятия, т.е. обосновали расходы по БЖД и проанализировали их долгосрочную эффективность. Форма собственности предприятия ГУП «ТЭК СПб» ‒ государственная, а это значит, что
есть ряд ограничений, влияющих на стоимость компании и ее финансовые показатели.
Соглашаясь с выводами авторов, что для ГУП «ТЭК СПб» нецелесообразно говорить о максимизации прибыли и стоимости, поскольку
тарифы на энергию и нормы потребления отопления и горячего водоснабжения определены нормативами и закреплены законодательством. Т.е. расчет современного показателя «Рыночная цена» ГУП «ТЭК СПб» связана с ограничениями как со стороны государства, которое регулирует цены на продукцию предприятия, т.е. рыночная цена на такое предприятие будет ниже, чем на предприятия, не имеющие
таких ограничений, так и со стороны общества. Известно, что рыночная цена компании зависит от того, каковы перспективы компании:
будет ли оно развиваться или будет закрыто в силу своей неэффективности, а при определении рыночной цены предприятия учитывается
только та часть его капитала, которая может приносить доходы в той или иной форме в будущем. Но ведь не только прибыль является
мерой эффективности управления, но и достижение социально-значимых целей. Именно в этом ключе авторы и представляют современные методы экономической теории для практического использования. Они справедливо указывают, что особенностями при разработке
отраслевой карты ГУП «ТЭК СПб» является учет затрат на охрану труда рабочего персонала, так во всех четырех блоках оценки эффек-
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тивности компании прямым или косвенны образом авторы учитывают мероприятия по БЖД, как важного фактора с целью снижения и минимизации аварийности тепломеханического оборудования.
Статья носит явно актуальный характер, имеет практическое значение и может быть опубликована.
Дуболазов В.А., д.э.н., профессор кафедры «Предпринимательство и коммерция» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
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