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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Новые условия, в которых находит
ся Россия, и преобразования, происходящие  в ней в течение последне
го двенадцатилетия,  существенно  изменили  способы управления эко
номикой,  систему ценностей  и критериев  эффективности, состав субъ
ектов системы управления, взаимоотношения между ними, структурные 
параметры систем экономики.  Можно  утверждать, что произошла  рез
кая смена  закономерностей,  определяющих  социальноэкономическое 
развитие России  Возрастание нафузки на окружающую среду планеты, 
истощение  природных ресурсов,  нарастание  социальной  напряженно
сти  и  ряд других причин  обострили  проблему  устойчивости  развития 
цивилизации, что обусловливает значимость разработки  новых  концеп
ций,  теоретических  положений  и подходов для поиска  прогрессивных 
направлений  и путей взаимосогласования экономики и экологии, обес
печивающие устойчивое развитие человечества,  целостность биосфе
ры и эффективность производственной деятельности. 

Для решения указанных проблем требуется на новой  методологи
ческой  базе  осуществлять  организацию  производства  продукции  и 
транспортных  услуг  на  основе  экономических  законов  естественного 
окружающего  мира  с  использованием  открытых  экономических  моде
лей. Анализ российской  и зарубежной хозяйственной деятельности по
казывает,  что  экологические  факторы  оказывают  все более заметное 
влияние на цели предпринимательской  деятельности.  Следовательно, 
экологическое  качество продукции и производства  должно  рассматри
ваться как  важная экономическая  задача и как основное  направление 
повышения экономической  и социальной эффективности производств. 

Поэтому  ускоренное  решение  вопросов  определения  разумных 
пределов экономизации  и экологизации  процессов  взаимодействия ав
тотранспортных  систем с окружающей  и внешней средами,  выявления 
сфер применения  экономических  методов управления качеством окру
жающей среды, формирования профамм мероприятий  повышения эко
логического качества автотранспортных  средств и оценки их  экономи
ческой эффективности является акгуальной проблемой. 

Цель и задачи работы. Цель   повышение экономической эффек
тивности  работы  и  снижение  вредного  воздействия  автомобильного 
транспорта  на окружающую среду на основе разработанных  новых тео
ретикометодологических  и практических  подходов организации  управ
ления  автотранспортными  социоприродоэкономическими  системами 
Для достижения цели сформулированы и решены следующие задачи: 
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 разработка методологии  и методических подходов формирования 
логистических  затрат на  повышение экологического  качества автомо
биля; 

 экономикоматематическая модель аналитических связей технико
эксплуатационных  показателей  (ТЭП)  автомобиля  и  себестоимости 
единицы транспортной  продукции; 

 модель  функционирования  автотранспортной  социоприродоэко
номической системы, 

 разработка  методик  формирования программы  мероприятий  по
вышения экологического  качества автомобиля и оценки  их экономиче
ской эффективности. 

Объект исследования   автотранспортные системы, мероприятия 
по повышению их экологического  качества и оценка  их  экономической 
эффективности. 

Теоретической и методологической основой  исследования по
служили научные труды по проблемам взаимодействия общества и ок
ружающей среды и снижения экологической опасности, формированию 
затрат на повышение экологического  качества продукции,  повышения 
экономической эффективности промышленного  производства  и транс
порта,  методы статистического  анализа, динамического  программиро
вания, теория систем, принципы логистики и теория потоков в сетях. 

Научная  новизна  исследования заключается в  разработке  сле
дующих  теоретических  и методологических  основ  и положений повы
шения экологического  качества автотранспортных  социоприродоэконо
мических систем, которые выносятся на защиту: 

  современное представление, интерпретация терминов "качество 
окружающей  среды"  и  "экологическое  качество"  как  социально
экономических  категорий,  определяющих  устойчивое  социально
экономическое развитие, на основе нового принципа хозяйствования 
социоэкологический; 

  модель функционирования  автотранспортной  социоприродоэко
номической системы; 

 методологические подходы использования экологических  ограни
чений в экономических системах; 

 методология и методические подходы формирования логистиче
ских затрат на повышение экологического  качества автомобиля; 

  экономикоматематическая  многофакторная  расчетная модель 
аналитических связей ТЭП использования грузовых автомобилей и  ве
личиной  себестоимости  1 ткм  с  учетом платы за  загрязнение окру
жающей среды; 

  методики  формирования  программы  мероприятий  повышения 
экологического  качества автомобиля и  оценки  их  экономической эф
фективности. 



Практическая значимость.  Разработанные в диссертации теоре
тикометодологические  и практические  положения, модели и  методики 
могут быть использованы Министерствами транспорта и природных ре
сурсов на всех этапах разработки  и реализации научнотехнических  и 
экономикоэкологических  программ  повышения  экологоэкономической 
эффективности  функционирования  социоприродоэкономических  сис
тем  Предложенные экономические инструменты позволяют транспорт
ным предприятиям осуществлять поиск и формирование эффективных 
мероприятий улучшения экологического качества транспортных  услуг и 
оценки  их  экономичности  при  обеспечении уменьшения  приведенной 
массы  выбросов  вредных  веществ  в  окружающую  среду  автотранс
портным комплексом. 

Реализация  результатов  работы. Теоретические, методологиче
ские и прикладные исследования использовались:при разработке и ре
шении проблем по гранту фундаментальных исследований Минобразо
вания РФ Т0213 0197  «Научные основы создания ноосфернологисти
ческих  технологий  перевозок  грузов»;  в  областном  государственном 
унитарном  предприятии  "Липецкие  автобусные линии"; в учебном про
цессе  студентами  и  преподавателями  кафедры  «Управление  авто
транспортом» Липецкого ГТУ при  изучении дисциплин  «Экономика от
расли», «Автомобильные перевозки», «Транспортная логистика»  и при 
выполнении курсовых и дипломных  проектов. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложе
ны, обсуждены и одобрены на Международной  научнотехнической  кон
ференции  "Проблемы  и  перспективы  развития  автотранспортного 
комплекса"  (Москва,  2003г.);  Межрегиональной  научнопрактической 
конференции  "Социальноэкономические  проблемы российских  регио
нов'  осмысление, формирование  подходов  и механизмов  решения в 
условиях ориентации  на экономическое  созидание" (Липецк, 2003г.);  Ill 
Международной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  качества 
и эксплуатации автотранспортных средств" (Пенза, 2004 г). 

Публикации.  По материалам диссертационной  работы опублико
вано 7 печатных работ. 

Структура и объем работ. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, основных  результатов и выводов, содержит  166  стр  текста,  6 
табл., 16 рис. Библиографический список включает 124 наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 
цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна  и прак
тическая значимость работы. 

Первая  глава  посвящена анализу современного  состояния окру
жающей  среды  от  негативного  воздействия  автотранспортного  ком
плекса.  Рассмотрены вопросы  взаимосогласованности  экономики и 
экологии. Сформировалось понимание, что: 

1.  Экономика  вынуждена  считаться с  фактами  и  закономерно
стями,  происходящими  в окружающей  среде. Можно  привести много 
примеров,  как качество состояния окружающей  среды предопределя
ет развитие экономики.  Но наиболее значительное влияние экологии 
на эффеетивность экономики предопределяется теми изменениями в 
природе,  которые  вызваны деятельностью человека. Природные  ре
сурсы  и качество окружающей  среды служат не только  для удовле
творения потребностей  общества в жизненных  благах,  но и в значи
тельной мере обеспечивают устойчивость жизни биосферы. 

2. Проблемы сохранения качества окружающей среды и развития 
не  могут рассматриваться раздельно. Мировой и отечественный опыт 
показывает,  что  невозможно  обеспечить  устойчивое  экономическое 
развитие страны за счет разрушения природной среды и истощения 
природных ресурсов так же,  как невозможно сохранить  благоприятное 
качество окружающей среды без эффективной экономики. 

Этим  аргументируется  актуальность  и  необходимость  решения 
вопросов  достижения  согласования  экологических  и  экономических 
интересов  в  жизни  общества,  биосферы  и  при  функционировании 
всех систем по производству продукции и транспортных  услуг. 

Во  второй  главе  разработаны теоретические  основы повыше
ния  экологического  качества  автотранспортных  социоприродоэконо
мических  систем. В классической экономической  теории  окружающая 
среда учитывалась в основном в функции  поставщика природных ре
сурсов, либо в форме производственного  фактора как "материальные 
ресурсы".  При этом функция окружающей  среды как  "приемника"  от
ходов, а также их ассимиляции не учитывается. 

Целесообразно  введение  экологических  факторов  (природные 
ресурсы и качество окружающей  среды) в число экономических  кате
горий, что увеличит сферу приложения  современного  варианта  тео
рии экономического равновесия  и реанимирует  давнюю умозритель
ную  концепцию  предельной  полезности. Не  существует  никакой 
стоимости,  которая  не содержит  сущности  или в создании  которой в 
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той  или иной форме не участвуют условия и факторы окружающей 
среды. Как и не существует труда вне его биологической  природы и 
экологической обусловленности. Многие экологи и экономисты теперь 
признают, что природная энергетика давно перестала быть философ
ской  или поэтической  категорией,  а представляет собой экономиче
ское понятие. 

Для  того чтобы включить окружающую  среду  в  экономическую 
теорию  производства  и производственных  расходов  предприятия, а 
также в экономические отношения необходимо  определить ее специ
фику как продукции биосферы особого рода в системе общепринятых 
стоимостных понятий и показателей. В соответствии с разработанной 
методологией  качество  состояния  окружающей  среды  необходимо 
рассматривать  как  важную экономическую  категорию;  не только  как 
экологического фактора производства, но и его составного элемента и 
результата. 

При создании современного качества продукции и транспортных 
услуг все большее значение приобретает учет экологических  требо
ваний.  Постепенно  в  комплексном  содержании  качества на первое 
место выступает экологичность  продукции и производства. Качество 
становится  новой  социальноэкономической  категорией,  которая со
единяет две стороны   качество и экологичность  в одном  понятии 
"экологическое  качество". Оценка  характеристик  экологичности  про
дукции или услуги на всех стадиях жизненного цикла   это инструмен
тальное  средство управления качеством и экономикой окружающей 
среды и автотранспортных систем. Экологическое качество   это не 
техническая  функция,  а  системный  процесс,  относящийся  ко  всей 
деятельности предприятия и являющийся фундаментом его экономи
ческой эффективности. 

Современное  поколение  должно  совершить  переход  к  законо
упорядочному  и  нормативно  организованному  использованию  био
сферы.  Являясь  компонентой  биосферы, люди  в  первую  очередь 
должны позаботиться о том, чтобы вписаться своей деятельностью в 
сложившиеся в ее структуре круговороты обмена веществом, энерги
ей и информацией и стать необходимым звеном передачи этих про
цессов между компонентами биосферы. При таких действиях населе
ния планеты будет сохранена  целостность, жизнедеятельность био
сферы   важнейший природный ресурс человечества. К сожалению, в 
настоящее время проблема использования ресурсов  рассматривает
ся без учета значений меры природных компонентов для сохранения 
целостности биосферы. 

Принцип обеспечения приоритета общественного интереса над 
частным  может  рассматриваться как  основной  методологический 
принцип  теории взаимодействия  общества  и природы  Только на 
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этой основе  возможны  обеспечение социального  прогресса  и систе
матическое повышение качества жизни, основным критерием  которо
го  является  здоровье  человека,  обусловленного  благоприятной  и 
гармоничной  природной средой.  Необходимость  перехода  к разумно 
управляемому обществу диктуется теперь не только факторами эко
номического,  но и природного порядка.  В этом состоит  важное соци
альное значение теории взаимодействия общества и природы. 

Разработана новая модель функционирования  автотранспортно
го  предприятия  с  окружающей  и  внешней  средами  Использование 
модели  социоприродоэкономической  системы дает  возможность  по
высить эффективность работы автомобильного  транспорта  и умень
шить общий  объем вредных  выбросов за счет согласования интере
сов  предприятия, окружающей среды и общества. 

Для  реализации  разработанных  теоретических  и  методологиче
ских подходов по взаимодействию общества с природой предложены 
новая модель функционирования  производственных  систем. На рис. 1 
представлена  графмодель  потоков  вещества и энергии  в  социопри
родоэкономической  системе  (СПЭС)  автотранспортного  комплекса  в 
процессе  его  взаимодействия с окружающей  средой  Данная  СПЭС 
представляет  собой  сочетание  двух  совместно  функционирующих 
подсистем:  социоприродной  (экологической)  и  социоэкономической, 
которые  одновременно  взаимодействуют  с  внешней  средой  В сба
лансированной  СПЭС  общая антропогенная  нагрузка не должна  пре
вышать самовосстановительного потенциала природных систем. 

В  соответствии  с теорией  сложных систем, основной  движущей 
силой развития СПЭС, является конфликт между ее подсистемами и 
элементами.  Характер  и принципы деятельности  человечества,  как 
элемента  СПЭС,  противоречащие  законам  развития  биосферы, за
трагивают  функционирование  всех подсистем, что приводит к обост
рению конфликта  В ходе эволюции степень напряженности  конфлик
та постоянно  нарастает, что выражается в возникновении  локальных 
кризисных  ситуаций и глобальных экологических  проблем 

В  общем виде под устойчивым  состоянием системы следует по
нимать ее способность  поддерживать  свою структуру  более и менее 
стабильной на протяжении некоторого отрезка времени и противосто
ять внешним возмущающим воздействиям в целях самосохранения. 

Устойчивое состояние  СПЭС  с точки зрения естественных зако
нов  природы    это  способность  динамической  системы  сохранять 
движение  по  намеченной  траектории  развития  (поддерживать  наме
ченный  режим  функционирования),  несмотря  на  воздействующие 
возмущения. Таким образом, для такой сложной системы, как  СПЭС, 
характерна  динамическая  устойчивость,  сохраняемая непрерывной 
заменой элементов этих систем, обуславливаемая буферностью, са



СОЦИОПРИРОДОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 

СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОДСИСТЕМА 

 Производство, 
потребление; 

  распределение 
ресурсов; 

 транспорт; 

 сельское хозяйство; 

  жилищнокоммунальное 
хозяйство; 

 энергетика, 

Природные 
ресурсы 

Загрязнения 

Отходы 

СОЦИОПРИРОДНАЯ 
ПОДСИСТЕМА 

 Количество и качество 
природных ресурсов; 

 степень восстановле
ния, обновления 
ресурсов; 

 уровень экологической 
техноемкости 
территорий; 

 устойчивость 
экосистем; 

Вызывает  изменение 
состояния биосферы и 

техносферы 

Влияет на качество 
окружающей  среды 

ZZL 
Управляющее воздействие менеджмента 

на человеческую деятельность 

Сохранение «эталонного» уровня 
биоразнообразия 

Обеспечение устойчивого развития 
биосферы, экосистем, общества, 

производственных  систем 

Рисунок 1. Структура социоприродоэкономической системы 



10 

морегуляцией,  скоростью  развития, фазой развития системы Устой
чивость СПЭС определяется устойчивостью социоэкологической под
системы,  которая  является  основополагающей  по  отношению  к со
циоэкономической  подсистеме. В настоящее время развитие  СПЭС 
подчиняется экономическим приоритетам, что приводит СПЭС в неус
тойчивое состояние. 

В  третьей главе изложены теоретикометодические и практиче
ские  положения повышения экологического качества автотранспорт
ных систем. Основные из них, имеющие научную новизну, приводятся 
ниже: 

1.  Методология  и методические подходы  формирования логи
стических затрат  на повышение  экологического  качества  авто
транспортного  средства. Аргументирована  важность  и  необходи
мость расчета экологических затрат и оценки экологического качества 
с учетом жизненного цикла от производства сырья до утилизации ав
томобиля  после его  полного  использования, (рис.  2).  Они должны 
включать  в  себя  не только  вопросы  экологического  качества авто
транспортного средства, но и экологичность  всех этапов его жизнен
ного цикла, с точки зрения воздействия на окружающую среду. 

Следует считаться с изменением стратегической ориентации на 
охрану окружающей среды. В прежних процедурах разработки страте
гии предприятие учитывало только затраты на производимую продук
цию, транспортную работу. Учет стратегии охраны окружающей среды 
ведет  к тому,  что во внимание будут  приниматься также  издержки, 
связанные  с  отходами,  стоками,  вредными  выбросами  и  эколого
экономический ущерб. 

Логистические затраты на экологическое качество, понимаемые 
как расходы на обеспечение определенных характеристик автомоби
ля, должны учитываться на протяжении всего его жизненного цикла  В 
состав  затрат на качество включаются также расходы, связанные  с 
обеспечением экологических  качеств изделий отдельной строкой. 

Раскрыто  новое  содержание  затрат  на  качество  и экологич
ность как важного элемента стратегического планирования и контроля 
в  производственной деятельности  Сделан вывод, что логистические 
затраты  на качество и экологичность  должны обеспечивать  систем
ный подход к управлению экологическим  качествам с учетом регио
нальных аспектов охраны окружающей среды и инновационности ав
тотранспортных  средств, а также  процессов  их  производства  и экс
плуатации. 

Предлагаемые методология формирования и распределения за
трат на экологическое качество автомобиля, а также учет расходов на 
природоохрану создают основу для расчета оптимальных затрат на 



Состав  и классификация  логистических  затрат  на повышение  экологического  качества  автомобиля 

I 
I 

I 

оценка существующей 
конструкции, маркетхнг 
и проектирование  из
менений,  улучшающих 
экопоказатели 

усовершенствование 
продукции и  техноло
гии  производства 

выбор и получение 
экологически  прием
лемых материалов, 
топлива, энергии 

производство 

эксплуатация 

переработка  (разбор
ка, восстановление, 
рециклирование)  и 
утилизация 

превентивные  на оценку качества  потери от брака 

маркетинговая деятельность 
по улучшению качества 
НИР для установления 
величины экопоказателей, 

проектирование автомобиля 
с улучшенными  экологоэко
номическими показателями, 
совершенствование техно
логий производства. 

выбор поставщиков, 
оценка и контроль техничес
ких требований, указывае
мых в заказах на поставку; 

регулирование  технологи
ческого  процесса 
улучшения качества, 
контроль и  проектирование 
средств контроля качества. 

разработка программ методов 
сбора и анализа информации 
об эксплуатации автомобиля, 

проектирование  процессов 
переработки  и программ 
захооонения материалов 

контроль опьпных образцов, 
испытание с целью оценки 
конструкций с улучшенными 
экопоказателями, 

оценка результатов испы
таний и контроля усовер
шенствованной продукции, 
затраты на испытания, 

проведение входного кон
троля и испытаний мате
риалов, топлива и энергии. 

контроль и испытания го
тового автомобиля, 
амортизируемая стоимость 
оборудования для контро
ля и испытаний. 

проведение эксплуа
тационных  испытаний, 

оценка новых образцов 
автомобилей и уровня утили
зации' 

незапланированные расхо
ды  на приобретение до
полнительных материалов, 

дополнительное время 
на исправление ошибок 
в технических  условиях 
и чертежах, 

переделки,  гарантийные 
ремонты, стоимость труда 
изза брака в приобретен
ных материалах; 

корректирующие  меропри
ятия, возникшие изза ис
пользования в производс
тве некачественных мате
риалов, 

гарантийное  обслуживание 
и отыскание причин неис
правности, 
потеря доверия покупателя; 

переделки изза дефектов, 
возникших  в результате пе
реработки, 

Рисунок 2. Состав и классификация логистических  затрат на повышение экологического качества автомобиля 
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качество  и  охрану  окружающей  среды.  В  основе  методологического 
подхода к соотношению  затрат и качества лежит вывод о том, что за
траты на качество и экологичность    это сумма расходов  на обеспече
ние  определенного уровня  качества  автомобиля  с  учетом  экологиче
ских свойств при оптимизации  затрат на системные действия в области 
качества и охраны окружающей среды. 

2. Экономикоматематическая многофакторная расчетная  мо
дель аналитических связей техникоэксплуатационных показателей 
(ТЭП)  и величиной себестоимости единицы транспортной продукции 
грузовых автомобилей с учетом платы за загрязнение. 

Расходы на единицу транспортной  работы S определяются суммой 
издержек по отдельным статьям затрат себестоимости: 

у /  + у /  j  y /  у /  + у /   L v /  МТ 

^  ЦТ  ткм  р  ^  •'ас  ц^ 

О  I / +Е /  +Z/  YH  (""̂  

УУ  W  ^2) 

+С  —^+С  —+(7" 
"«'̂   ^  "^цг  ^^ 

где  /г   пробег с грузом, км; /х   холостой  пробег  в пункт пофузки, км; 
/о   нулевой пробег,  км ; С,„   стоимость топлива, расходуемого  автомобилями на 
1км  пробега,  руб/км  ;  Стки   стоимость  топлива,  расходуемого  автомобилями на 
выполнение  единицы  транспортной  работы,  рубАгкм;  С^ас   сумма  отчислений на 
общехозяйственные  цели в расчете на  1  автомобилечае, руб;  IV объем фузо
оборота,  ткм; Тем   ресурс рабочего  времени автомобиля в течение смены; /Va  
количество автомобилей, С»,   величина заработной платы водителя за перевозку 
одной  тонны  фуза, руб/т,  (У"тт    величинэ заработной  платы водителя за  выпол
нение единицы транспортной  работы , руб/ткм;  Q   объем, перевезенного  Фуза, т; 
У   удельная  плата  за загрязнение ОС в пределах допустимых  норм  выбросов с 
отработавшими газами, образующихся при  сгорании  1 тонны  автомобильного  топ
лива, рубЛ"; Нки   нормативный расход топлива на пробег  автомобиля, выраженный 
в тоннах топлива на километр пробега, т/км; 

Нтм    нормативный расход топлива на единицу  транспортной  работы автомобиля, 
выраженный в тоннах топлива на один тоннокилометр  работы, т/км; Ср    расходы 
на  1 км пробега  автомобиля,  связанные с затратами на его ТО и ТР, восстановле
ние и ремонт шин, амортизацию, руб/км. 

Сделав несложные математические преобразования, получена за
висимость для определения единицы транспортной  продукции грузовых 
автомобилей: 
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где а=(С  + Я  У)+<^"  . 

(3) 

^ (̂(с̂ +я т̂с,)̂ . 
ч 

to   время,  затрачиваемое на  нулевые  пробеги,  час;  г̂   время  на пробеги с 
фузом,  час;  tx    время  на  холостой  пробег  в  пункт  погрузки,  час;  tn.p  
продолжительность  погрузочноразфуэочных  работ,  час;  t„    время  на 

сверхнормативные  простои  в  ожидании  обслуживания  (накладки),  час;  <? 

фузоподъемность автомобиля, т; Vтехническая скорость автомобиля, км/ч. 

3. Методики формирования программы мероприятий повышения 
экологического  качества автомобиля и оценки их экономической эф
фективности  Эффективность  мероприятий  повышения  эколого
экоиомического качества автомобилей является системным понятием, 
включающим два основных  компонента: 

экономический, отражающий окупаемость финансовых затрат; 
программноцелевой,  характеризующий  экономическую эффектив

ность распределения ресурсов в рамках программы. 
Профаммноцелевая  эффективность  определяется  исходя  из 

структуры экологической  профаммы и важности ее заданных итоговых 
результатов. Структура  программы  представляется в виде иерархиче
ской системы, включающей три основных уровня: 

основные цели, соответствующие конечным результатам  повыше
ния экологического качества автомобиля; 

вспомогательные цели, отражающие пути достижения основных; 
мероприятия,  обеспечивающие реализацию  вспомогательных  це

лей. 
Важность основных целей программы характеризуется с помощью 

коэффициентов  относительной  значимости    безразмерных величин, 
принимающих значения в диапазоне от О до 1. 

Связи  между  основными  и  вспомогательными  эколого
экономическими  целями, а также между вспомогательными  целями  и 
мероприятиями характеризуют  следующие параметры: 

коэффициенты относительной значимости, определяющие относи
тельный  вклад  элементов  нижнего  уровня  в  реализацию  элемента 
верхнего уровня; 

коэффициенты нагрузки, отражающие степень поддержки элемен
том нижнего уровня различных элементов верхнего уровня. 
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Оба  коэффициента  являются  величинами безразмерными  (прини
мающими  значения в интервале от  О до  1),  которые  определяются  на 
основе экспертных  оценок. 

В  качестве показателя абсолютной эффективности предлагаемых  ор
ганизационнотехнических  новаций используется величина чистого дохода, 
приведенная  к  начальному  моменту  времени.  Нововведение  по  повы
шению  экологического  качества  автомобиля  признается  экономически 
эффективным, если приведенная величина чистого дохода больше нуля 

Включенные для реализации  мероприятия, инвестиционные  проек
ты  должны  обеспечивать  норму  прибыли  не  меньшую,  чем  средне
взвешенная стоимость  капитала. Средневзвешенная стоимость  капита
ла  предприятия  представляет  собой  минимальную  норму  прибыли  на 
вложенный  капитал,  плюс  премия  за финансовый  и  предприниматель
ский риски, плюс инфляционная премия. 

Потоки  стоимости  анализируются с  использованием  системы  кри
териев,  принятых  в мировой  практике,  которые  скорректированы  С. В. 
Лившицем для нестационарной  российской  экономики. 

В  нестационарной  экономике,  например  российской  переходной, 
системные условия совсем другие и такой  виртуальный расчет  (компа
ундирование  несинхронных  денежных  потоков  по  норме дисконта,  т  е 
по существу реинвестирование  по  ней свободных  средств) может  при
водить к грубым ошибкам. 

При упрощениях,  например: 
1) если предложить,  что потоки наличности в течение жизненного цик

ла постоянны, W=const при ка>едом t^Ta 

^*^  Pd + p,''"'  iO+Pf'  ''» 
где РЧДД   реальный чистый дисконтированный доход, W   валовый доход, Р   про
центная ставка сравнения; Тс,  Тэ   значения сроков реализации мероприятия и по
лезного использования его результатов; Kt   величина капиталовложений  на реали
зацию мероприятия, связанных с данными капиталовложениями, в год  f / 

2) если W = const при каждом f э Гэ и Гс ^ О, то: 

Рчт  >r((i + Pf'T, 

где  К   чистые капитальные вложения в инвестиционный  проект,  с учетом налоговых 

льгот 

Анализ значений РЧДД к изменению внешних условий показывает: 
1)  повышение  нормы  дисконта  (процентной  ставки  сравнения) 

обычно уменьшает величину  РЧДД. Кроме того, увеличивается срок  оку
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паемости инвестиционного  проекта, т. е. период достижения ДЦ = О, и соот

ветственно увеличивается  время,  необходимое  для достижения неравен

ства РЧДД  > О (рис. 3) 

ю >. о. 

X 

о 

А 

^ 

Ток1 

РЧДД  1.2 < 

Тс 
, f « 

E2>Ei  1 

^^^""^^  ^  i 
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1  V ^  . ^ 
X '  \  ^ 
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Ту 
1  • 

ю 
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Рисунок 3. Динамика доходы   расходы 

2) для увеличения РЧДД в первые периоды фазы эксплуатации необ
ходим большой приток  наличности, т  е.  надо  избегать  поэтапного  ввода 
мощностей  производства  Это объясняется  уменьшением влияния на  ко
нечный  результат членов  ряда  дисконтированной  текущей  стоимости  с 
ростом параметра t 

Однако в ряде случаев, особенно при анализе эколоп^ческих нововве
дений, возможны инвестиции,  которые вообще не сопровождаются денеж
ными  поступлениями. Часто такие инвестиции  связывают с  так  называе
мыми целевыми инвестициями 

В  этом случае денежный поток  от инвестиций  представляется  после
довательностью упорядоченных  во времени издержек.  При этом инвести
ция определяется только  издержками,  которые обусловлены непосредст
венно приобретением и использованием основных средств производства. 

Данная ситуация всегда характеризуется проблемой выбора наиболее 
эффективного экологаческого  нововведения, т. е  выбора  /инвестиционной 
альтернативы.  При  допущении,  что  /инвестиционные  альтернативы не 
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различаются по временной структуре текущих производственных выплат за 
fпериоды,  для решения о выборе /альтернативы применимо  следующее 
правило;  более выгодной  является  та  инвестиция,  которая обеспечивает 
меньшую  современную  стоимость денежного  потока  издержек  в течение 
жизненного цикла инвестиции Z,. 

Динамическую  модель издержек с учетом представленного  потока из
держек от /инвестиции можно записать; 

Z.  =  I  — + 
1=1  (1 + г)'  (1 + г) т, 

г  (1 + г)'' 

(1 + гУ'   (6) 

где /<;,  выплаты на приобретение активов /инвестиции; / , ;  выплаты, связанные с экс
плуатацией /инвестиции, в т  ч. возможные экологические и социальные выплаты, кроме 
амортизационных отчислений; S V , (  возможные поступления от перепродажи активов А 

инвестиции по ликвидационной  стоимости; ^  ,т,    выплаты, связанные с утилизацией ^ 

инвестиции по окончании  ее жизненного цикла. Они включают выплаты, необходимые 
для  приведения Аинвестиции  в соответствие с  Законом РФ «Об охране  окружающей 
природной среды», и затраты, связанные с возможными работами по демонтажу и ути

(1  О' лизации основных фондов, удалению и утилизации отходов;  ~  \^  _  ]  ~ 

коэффициент восстановления при ставке сравнения г. 

Здесь Z, ифает роль средних рентных издержек в течение жизненного 
цикла (Т,) /инвестиции 

В  частном случае, когда инвестиции можно рассматривать как разовые 
выплаты (затраты), производимые в начальный момент периода  создания 
нововведения, т е  Тс ̂   О, а текущие (эксплуатационные) выплаты /,( = /( = 
const в каждый t еТ, то; 

к + 
I,  (1 + rf    l]  ^  {SV,r,    K',r, ) 

r{\  + rf  (1 ь rf 

r{\  + rf 

(1 + rf    1  '(7) 

Тогда  критериальная запись указанного  выше  правила  выбора инве

стиций будет иметь вид  Z,  —^  min  . 

Поставив  себе  задачу создать простой  и по возможности объектив
ный  комплексный  метод  оценки  экологического  качества  автомобиля, а 
также определить  пути его  улучшения, мы взяли за основу  методологию 
оценки уровня качества. В  качестве критерия  (безразмерного  коэффици
ента)  принято  отношение  величины показателя экологичности  оценивае
мого автомобиля к значению этого показателя для базового автомобиля. 
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Для  сравнительной оценки экологической  опасности  автомобилей от 
зафязнения атмосферы вредными веществами отработавших  газов реко
мендуется использовать показатель экологоемкости. 

в  натуральном выражении   приведенная  масса выброса ВВ с отра
ботавшими газами двигателя на единицу полезной выполненной работы за 
час (Пэо), усл.г/гк  м; усл.г/км 

n3o=MnM/W4Ac:  (8) 

в  стоимостной  форме   экологоэкономический  ущерб,  причиняе
мый народному  хозяйству загрязнением  окружающей  среды выбросами 
В В  с отработавшими  газами  автомобиля на единицу  полезной  выпол
ненной работы за час {П^эо), Р /тк м; Р. /км 

Л^эо=Уг/ИИчлс,  (9) 

где Мпч  приведенная масса выброса ВВ с  отработавшими газами автомобиля за 
1  час работы, усл. г/час;  W4AC   часовая производительность  автомобиля, ткм;  (для 
грузового автомобиля); Уг  величина экологоэкономического  ущерба, причиняемо
го народному  хозяйству загрязнением окружающей  среды выбросами ВВ с отрабо
тавшими газами за 1 час использования  автомобиля, Р Анас. 

Для  решения данной  задачи  предлагается  определить  коэффици
ент  относительной  экологической  опасности  токсичности  ОГ автомоби
ля  Кэ о,  который определяется как отношение значения показателя эко
логоемкости  исследуемого  автомобиля  rf3o  к  значению  показателя 
экологоемкости  автомобиля, удовлетворяющего  самым жестким дейст
вующим  нормам  на выбросы в России /Т^эо  или принятым в системе 
Евро, по формуле 

K3o=rf3o/f^9o  (10) 

На  основе  предложенной  методики  были  выполнены  расчеты по 
определению  значений  коэффициентов  относительной  экологической 
опасности фузовых автомобилей с дизелями полной массой свыше 35 
и  проведена  сравнительная оценка токсичности  норм предельно допус
тимых выбросов ВВ с ОГ  Результаты расчета приведены в табл. 1. 

Используя  полученные  расчетные  результаты  по  экологической 
опасности  разных  марок  отечественных  и  зарубежных  автомобилей, 
предложены  фаницы  оценочных  характеристик  автомобилей: уровень 
экологической  опасности и технический  уровень (табл. 2) 

Исследования позволили провести сравнительную оценку  экологи
ческой  опасности  автомобилей  различных  марок  Часть  результатов 
оценки по значениям  коэффициента  экологической  опасности  автомо
билей представлены на рис. 4  Видно,  что отечественные автомобили 
КамАЗ   5320 и М   2141  наносят наибольший экологический  ущерб ок
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Таблица  1    Коэффициенты экологической  опасности  токсичности  ОГ 
грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 т 

Нормативы 
стран 

Россия 

Евро 1 

Евро 2 

ЕвроЗ 

Евро 4 

Евро 5 

США (1997г.) 

США (1998г.) 

Япония (1998г.) 

Австрия 

Швейцария 

Швеция 

Показатели 
Приведенная масса 

выбросов, усл.  г/кВтч 

769 

334 

293 

208 

145 

84 

250 

190 

160 

350 

390 

210 

Коэффициент  экологи
ческой  опасности 

9,1 

4,0 

3,5 

2.5 

1,7 

1,0 

3,0 

2,2 

1,9 

4,1 

4,6 

2,5 

Таблица 2.   Границы экологической  опасности  и технического уровня 
автомобиля 

Евро 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Значение К 

7,2 

4 до 7,2 

3,5 до 4,0 

2,5 до 3,5 

1,7 до 2,5 

1 до 1,7 

1,0 

Оценочные характеристики автомобиля 

Уровень опасности 

недопустимо  опасный 

наиболее опасный 

высоко опасный 

умеренно опасный 

мало опасный 

нормативно  опасный 

наименее опасный 

Технический  уровень 

недопустимо низкий 

наименее низкий 

низкий 

умеренно низкий 

удовлетворительный 

нормативный 

наиболее высокий 

ружающеи  среде и имеют  недопустимый  уровень  экологической  опас
ности.  Наиболее  высокий  технический  уровень  эксплуатирующихся 
имеет  автомобиль  Volvo,  что обеспечило наименьшее значение коэф
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Недопустимо опасный 

Высоко опасный   Евро О 

РЛЛ5У bJ й.т.Е BRO 1 

Умеренно опасный   Евро 2 

[ " • " I  Мало опасный  Евоо 3 

Ноомативно опасный Евоо 4 

Наименее опасныйЕвро5 

Автомобиль  Volvo  ВАЗ 

эталон  2105 

М2141  КамАЗ5320 

Рисунок 4  Ранжирование автомобилей по уровням экологической 
опасности 

фициента  экологической  опасности  (2,4) данного автомобиля. Автомо
биль КамАЗ   5320 имеет по экологическим  характеристикам  недопус
тимо низкий технический  уровень, что подтверждается наибольшей ве
личиной  коэффициента экологической  опасности (9,1).  Следовательно, 
при использовании при одинаковых  условиях эксплуатации автомобиль 
КамАЗ   5320 в 3,8  (9,1 ; 2,4) экологически  опаснее по токсичности  от
работавших газов, чем автомобиль Volvo. 

Значения  величин  коэффициентов  экологической  опасности  по
зволяют сделать заключение об изменении экологической  опасности и 
технического  состояния автомобилей в процессе их эксплуатации. 

Предложены  критерии  по  ранжированию  технического  уровня  и 
экологической  опасности автомобилей, а также методики  оценки, выбо
ра  и  применения  оптимальных  инженерных  решений  могут  быть ис
пользованы как при проектировании,  оптимизации  конструкций автомо
билей в процессе их производства, так и предприятиями  по эксплуата
ции,  ремонту  и обслуживанию автомобилей, что существенно повысит 
безопасность  работы транспорта  для окружающей  среды  и здоровья 
населения. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И В Ы В О Д Ы 

1.  На  основе природоцентрического  подхода взаимосогласования 
социальноэкономических  интересов экономики  и экологии  решена на
учнопрактическая  задача  повышения  экономической  эффективности 
экологического  качества автотранспортных  систем. Невозможно обес
печить  устойчивое развитие предприятия,  страны за  счет разрушения 
окружающей  среды  и  истощения  природных  ресурсов.  Также  невоз
можно  сохранить  нормативное  качество  окружающей  среды  без эф
фективной экономики. 

2  Для того чтобы включить категорию  окружающей среды в эконо
мическую  теорию  производства  и  производственных  расходов  пред
приятия,  а также  в экономические  отношения  необходимо  определить 
ее  специфику  как  продукции биосферы особого  рода  в системе обще
принятых  стоимостных  понятий  и показателей. Качество состояния ок
ружающей  среды  необходимо  рассматривать как  важную  экономиче
скую категорию,  вьюшую жизненную  ценность человечества  и всех жи
вых  организмов  природы,  основной  источник  сырьевых материалов и 
условий,  которые  поддерживают  экономическую  активность;  фактор 
социальноэкономического  развития общества и производства; не толь
ко  как  экологического  фактора  производств,  но  и  его  составного  эле
мента и результата. 

3  При создании  высокого  качества продукции  и транспортных  ус
луг все большее значение приобретает учет экологических требований. 
Постепенно в комплексном  содержании  качества на первое место всту
пает экологичность продукции и производства. Качество становится но
вой  социальноэкономической  категорией,  которая  соединяет две сто
роны   качество и экологичность  в одном понятии  "экологическое  каче
ство".  Экологическое качество   это  не техническая функция,  а новая 
социальноэкономическая  категория  экономики,  системный  процесс, 
относящийся  ко всей деятельности предприятия и являющийся фунда
ментом его  экономической  эффективности. Стратегия тотального  (все
общего)  качества и тотальной экологичности  выступает основой нового 
стиля  управления, и что  очень важно, с  постоянным  снижением логи
стических  затрат на  производство  продукции  и услуг  при  одновремен
ном уменьшении объема вредных выбросов в окружающую среду. 

4.  Предложена новая модель функционирования  автотранспортно
го  предприятия с окружающей  и внешней средами. Использование мо
дели социоприродоэкономической  системы дает возможность повысить 
эффективность  работы  автомобильного  транспорта  и  уменьшить  об
щий  объем  вредных  выбросов  за  счет  согласования  социально
экономических  интересов предприятия, окружающей среды и общества. 
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5. На основе предложенной  концепции гармоничного взаимодейст
вия общества и природы  разработаны и научно обоснованы теоретико
методические  и  практические  положения  повышения  экологического 
качества автотранспортных систем: 

методология  и  методические  подходы формирования  логистиче
ских затрат на  повышение экологического качества автомобиля  Логи
стические затраты на экологическое  качество, понимаемые как расходы 
на обеспечение определенных хараюеристик  автомобиля, должны учи
тывать экологичность  всех этапов его жизненного цикла, с точки зрения 
воздействия на окружающую  среду.  В основе методологического  под
хода к соотношению  затрат и качества лежит вывод: затраты на качест
во  и  экологичность    это  сумма  расходов  на  обеспечение  заданного 
уровня качества автомобиля с учетом экологических  свойств при опти
мизации  затрат  на системные действия в области качества и охраны 
окружающей среды; 

экономикоматематическая  многофакторная  расчетная  модель 
аналитических  связей техникоэксплуатационных  показателей  (ТЭП)  и 
величиной  себестоимости  единицы  транспортной  продукции  грузовых 
автомобилей  с  учетом  платы  за  загрязнение.  Получена  зависимость 
для расчета себестоимости  1 ткм от изменения ТЭП использования ав
тотранспортного средства; 

динамическая расчетная модель аналитических  связей элементов 
экологических  результатов и затрат экологических  нововведений  и по
тока  издержек,  привязанных  к  определенным  периодам  жизненного 
цикла  инвестиции,  для сравнительного  выбора  /инвестиционной  аль
тернативы; 

методики  формирования профаммы мероприятий  повышения эко
логического  качества автомобиля и оценки их  экономической  эффек
тивности. 

Предложены  современные  концептуальнометодологические  под
ходы и экономический  инструментарий  решения поставленных задач  
основанные на синтезе экологических  и экономических  интересов, оце
нивающие  перспективные  результаты экологических  новаций  и  дают 
возможность для научно обоснованного  прогноза логистических  затрат 
и наиболее вероятных экономических  выгод. Приоритетные экономиче
ские индикаторы    реальный чистый дисконтированный  доход и затра
ты,  реальная внутренняя норма доходности и меньшая стоимость де
нежного потока издержек для экологических  проектов выступают гаран
тами  достижения  повышения  экономической  эффективности  авто
транспортных  систем за счет улучшения экологоэкономического  каче
ства автомобиля. 
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