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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По данным Минприроды РФ на 
15 % территории страны, где проживает 60 % населения, состояние ок-
ружающей среды и рационального природопользования является неудов-
летворительным. Ежегодный экологический ущерб оценивается в 4 - 6 % 
валового внутреннего продукта'. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, одно из решений проблемы -
создание экологического сектора экономики, включающего конкуренто-
способный бизнес в области общего и специализированного (экологиче-
ского) машиностроения. В настоящее время предприятия-загрязнители 
окружающей среды и пользователи природных ресурсов слабо заинтере-
сованы в экологической модернизации производства, и спрос на экологи-
ческие машины и оборудование мал. При этом присутствие на рынке со-
ответствующей продукции отечественных предприятий-производителей 
составляет около 40 % в стоимостном выражении, рост импорта более 
чем в два раза опережает отечественные поставки. За счет собственного 
производства РФ удовлетворяет технологические потребности: в сниже-
нии зафязнений атмосферного воздуха - на 15 %, очистке сточных вод -
на 45 %, переработке отходов производства и потребления - на 29 
Мировой опыт показывает: устойчивой может считаться экономика, в 
которой названный показатель достигает 70 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью соз-
дания системы управления развитием экологического машиностроения, 
необходимостью стимулирования как спроса предпринимательского сек-
тора на экологические машины и оборудование, так и их производства. 
Это требует последовательной разработки и реализации концепций, стра-
тегий, программ, отличающихся степенью проработки конкретных во-
просов, связанных с управлением. Создание системы управления разви-
тием экологического машиностроения будет способствовать преодоле-
нию неблагоприятной экологической обстановки, сложившейся на терри-
тории страны и ее регионов, а также диверсификации экономики и им-
портозамещению. 

' Проект реализации техиологаческой платформы «Технологии экологического разви-
тия». М., 2011.92 с. URL: http://c-mp.ru/Doc.aspx?DocId=316 (дата обращения: 15.04.2015). 

' Паклии Н. Экология на продажу // Российская газета. М , 2006. URL: http://rg.ru/ 
2006/05/30/ekologia.html (дата обращения: 15.04.2015). 

' Михаил Болотин: без машиностроения невозможно инноваш10нное развитие // РИА 
Новости. М., 2009. URL: http://ria.ru/mterview/20091105/ 192019025.html (дата обращения: 
15.04.2015). 

http://c-mp.ru/Doc.aspx?DocId=316
http://rg.ru/
http://ria.ru/mterview/20091105/


Степень разработанности темы исследования. Создание и разви-
тие новых видов производства и секторов экономики является прерогати-
вой промышленной политики, исследования которой представлены в ра-
ботах: Л. И. Абалкина, Б. В. Кузнецова, Д. С. Львова, Е. М. Примакова, 
А. И. Татаркина и др. В ряде работ указывается необходимость развития 
предприятий по производству экологических машин и оборудования, 
однако детальной проработки она не получает. 

Понятие «экологические машины и оборудование» слабо изучено в 
отечественной и зарубежной литературе, несмотря на то, что их отдель-
ные подклассы широко представлены в различных отраслях технической 
науки, таких как: энергетика - Р. В. Городов, В. Г. Лисиенко, А. И. Оль-
шанский, Ю. Д. Сибикин, В. М. Фокин и др.; инженерная экология -
Т. А. Акимова, Ю. М. Ансеров, А. И. Голицын, В. В. Денисов, В. Г. Ка-
лыгин, А. С. Тимонин и др.; метрология, информационно-измеритель-
ные приборы и системы - Д. Д. Грибанов, Б. В. Шандров, О. В. Шишов, 
Ю. В. Щербина и др. Не нашли должного освещения и вопросы, связан-
ные с систематизацией указанных технико-технологических средств. 

Развитие экологического машиностроения требует направленных 
усилий как на предприятия, которые используют природные ресурсы и 
загрязняют окружающую среду, так и на предприятия, которые произво-
дят экологические машины и оборудование. Методьг стимулирования 
охраны окружающей среды и рационального природопользования рас-
смотрены в исследованиях Г. П. Воронина, А. А. Голуба, И. И. Ребрика, 
О. М. Черпа, Г. Е. Элькина и др. Методы стимулирования производст-
венной деятельности предприятий машиностроения - в работах: Н. В. 
Борисова, О. Г. Иванченко, В. Н. Половинкина, М. В. Попова и др. 

Развитие экологического машиностроения требует определения со-
ответствия объемов имеющихся и прогнозируемых инвестиционных 
вложений в экологические машины и оборудование имеющимся и про-
гнозируемым мощностям по их производству. Возникает необходимость 
разработки методов и алгоритмов для оценки: 1) объема спроса предпри-
нимательского сектора на продукцию экологического машиностроения, 
2) целевого объема производства экологических машин и оборудования , 
3) требуемых инвестиций в развитие экологического машиностроения. 

Изложенные обстоятельства определили цель и задачи исследова-
ния, его объект и предмет. 

* Под целевым объемом производства продукции экологического машиностроения по-
нимается такой объем производстаа экологических машин и оборудования, который должен 
быть востребован для обеспечения заданного качества охраны окр>'жающен среды и рацио-
нального природопользования. 



Цель исследования - разработать методотескин подход к управле-
нию развитием экологического машиностроения - достижению желаемо-
го соотношения объема спроса предпринимательского сектора на эколо-
гические машины и оборудование к объему их производства для обеспе-
чения заданного качества охраны окружающей среды и ращгонального 
природопользования. 

Достижение поставленной цели предопределило решение следую-
щих научно-исследовательских задач: 

1 Исследовать понятие экологического машиностроения, структу-
рировать систему управления его развитием. 

2 Проанализировать проблемы управления развитием экологиче-
ского машиностроения. 

3 Обосновать методический подход к управленшо развитием эко-
логического машиностроения. 

4 Разработать модель спроса предпринимательского сектора на 
продукцию экологического машиностроения. 

5 Разработать алгоритм оценки целевого объема производства 
продукции экологического машиностроения и объема инвестиций в раз-
витие экологического машиностроения. 

Область исследования. Содержание работы соответствует специ-
альности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (эко-
номика природопользования)» Паспорта спеш1альностей ВАК (экономи-
ческие науки) (п. 7.13 «Разработка механизма экологизации экономики» 
и п. 7.15 «Управление развитием социо-эколого-экономических систем»). 

Объект исследования - система управления развитием экологиче-
ского машиностроения, способствующая преодолению неблагоприятной 
экологической обстановки, сложившейся на территории страны и ее ре-
гионов. 

Предмет исследования - административные и экономические 
управляющие воздействия, направленные на развитие экологического 
машиностроения. 

Теоретическая и методологическая основы исследования. Теоре-
тическая основа работы - труды отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов, посвященные исследованию проблем промышленной по-
литики, отраслевой экономики, экономики природопользования, регио-
нальной экономики, промышленной экологии. В работе использованы 
формально-логические (анализ и синтез, сравнение, дедукция) и систем-
ные (интуитивные - экспертных оценок, формализованные - экономико-
статистические и экономико-математические) методы исследования. 

Информационная и эмпирическая база исследования. Эта база 
представлена международными, федеральными и региональными норма-



тивно-правовыми актами; федеральными, региональными, отраслевыми 
концепциями, стратегиями, программами развития; докладами и мате-
риалами к докладам о социальном, экономическом, экологическом поло-
жении страны и региона; аналитико-статистическими обзорами; справоч-
ными материалами информагентств; материалами научной литературы. 

Научная новизна исследования: 
1 С позиций экологии и на основе «ОК 013-94. Общероссийского 

классификатора основных фондов» предложена систематизация машин и 
оборудования; уточнены понятия «экологические машины и оборудова-
ние» и «экологическое машиностроение»; произведено соответствующее 
структурирование системы управления развитием экологического маши-
ностроения с ориентацией на преодоление неблагоприятной экологиче-
ской обстановки, сложившейся на территории страны и ряде ее регионов. 

2 Разработан методический подход к управлению развитием эко-
логического машиностроения, нацеленный на обеспечение заданного 
качества охраны окружающей среды и рационального природопользова-
ния и на достижение желаемого соотношения объема спроса предприни-
мательского сектора на экологические машины и оборудование и объема 
их производства. Отличительная черта подхода состоит в использовании 
административных и экономических управляющих воздействий на пред-
приятия, являющиеся загрязнителями окружающей среды и пользовате-
лями природных ресурсов, и на предприятия, являющиеся производите-
лями экологических машин и оборудования. 

3 Разработаны принципы построения модели спроса предпринима-
тельского сектора на продукцию экологического машиностроения, по-
зволяющие, посредством косвенной оценки зависимой и объясняющих 
переменных, получить прогноз объемов соответствующего спроса на 
экологические машины и оборудование. 

4 Разработан алгоритм оценки целевого объема производства про-
дукции экологического машиностроения и объема инвестиций в развитие 
экологического машиностроения, основанный на сопоставлении про-
гнозных и целевых показателей охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Результаты исследования могут быть использованы для развития теоре-
тических и прикладных аспектов экологизации экономики и совершенст-
вования управления социо-эколого-экономическими системами, в кото-
рые входят машины и оборудование. Материалы диссертации могут ис-
пользоваться для подготовки и переподготовки специалистов для отрас-
левой экономики, экономики природопользования, региональной эконо-
мики, промышленной экологии. 



Апробация результатов исследования. Основные результаты ис-
следования были представлены в выступлениях автора и получили поло-
жительную оценку на Международных научно-практических конферен-
циях «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Кемерово, 2010), 
«Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2011), «Совре-
менные проблемы методологии и инновационной деятельности» (Ново-
кузнецк, 2011), на Международном молодежном научном форуме «Ло-
моносов-2011» (Москва, 2011), на Всероссийской молодежной школе 
«Государство, природные ресурсы и рыночные институты» (Новокуз-
нецк, 2012), на Российском экономическом конфессе (Суздаль, 2013). 

Результаты исследования применены в деятельности ООО «Объеди-
нение «Прокопьевскуголь»» (№ 07/11 от 19.02.2015), ООО «Обогати-
тельная фабрика «Прокопьевскуголь»» (№ 2/14 от 20.02.2015), AHO 
«Международный исследовательский институт «научно-внедренческий 
центр»» (№13/09-9773 от 30.09.2013), что подтверждается соответствую-
щими документами о внедрении. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 14 работ 
(7,24 п. л.), в том числе 5 статей (4,23 п. л.) в научных журналах, входя-
щих в Перечень ВАК, и глава в коллективной монофафии (1,07 п. л.). 

Объе.м и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав 
основного текста, заключения, списка лрггературы и приложения. Основ-
ной текст работы содержит 194 страницы, 30 таблиц и 38 рисунков. Спи-
сок литературы включает 276 наименований источников. 

В первой главе определены понятие и состав экологических машин 
и оборудования, определено понятие экологического машиностроения, 
структурирована система управления его развитием. Выполнен анализ 
проблем управления развитием экологического машиностроения. 

Во второй главе дана характеристика авторского методического 
подхода к управлению развитием экологического машиностроения и 
предложены алгоритмы построения модели спроса предпринимательско-
го сектора на продукцию экологического машиностроения и оценки со-
ответствующего целевого объема производства и объема инвестиций. 

В третьей главе исследованы потребность отечественного рынка в 
продукции экологического машиностроения, перспективы развития миро-
вого рынка экологических машин и оборудования. Построена модель 
спроса предпринимательского сектора на продукцию экологического ма-
шиностроения Кемеровской области. Выполнена оценка целевого объема 
производства продукции экологического машиностроения и объема инве-
стиций в развитие экологического машиностроения Кемеровской области. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Экологические машины и оборудование - это энергетические 
(силовые), рабочие и информационные машины и оборудование, 
преобладаюшим назначением которых является минимизация или 
полное исключение негативных антропогенных воздействий и (или) 
максимальное комплексное использование исходного сырья, мате-
риалов, энергии в процессах производства и потребления. Экологи-
ческое машиностроение - это совокупность предприятий, производ-
ственный профиль которых включает изготовление экологических 
машин и оборудования. 

Определение понятия экологического машиностроения необходимо 
для выявления характерных черт совокупности предприятий по произ-
водству машин и оборудования, используемых в целях охраны окру-
жаюшей среды и рационального пррфодопользования. Это требует уяс-
нения понятия и состава названных технико-технологических средств. 

Автором предложена систематизация машин и оборудования на ос-
нове «ОК 013-94. Общероссийского классификатора основных фондов», 
утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 
(рисунок 1). 

Сведение в систему исследуемых технико-технологических средств, 
анализ их понятий и определений позволили прийти к выводу о целесо-
образности использования атрибутивной группы «экологические маши-
ны и оборудование». Экологические машины и оборудование - это 
энергетические (силовые), рабочие и информационные машины и обору-
дование, преобладающим назначением которых является минимизация 
или полное исключение негативных антропогенных воздействий и (или) 
максимальное комплексное использование исходного сырья, материалов, 
энергии в процессах производства и потребления. 

Предлагаемое определение имеет преимущества перед теми, что ис-
пользуются ныне: 

- учитывает все группы машин и оборудования, функционирую-
щие в целях охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования: энергетические (силовые), рабочие, информационные; 

- учитывает все источники негативных антропогенных воздейст-
вий, проявляющие себя через процессы производства и потребления: ста-
ционарные, передвижные; 

- помимо цели охраны окружающей среды акцентирует внимание 
и на цели рационального природопользования; 

- включает в рассмотрение организацию и функционирование на-
дорганизменных систем различных уровней. 
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Рисунок 1 - Систематизация машин и оборудования, используемых в 
целях охраны окружающей среды и рационального природопользования 

Производство экологических машин и оборудования не выделено в 
отдельньнЧ вид хозяйственной деятельности, хотя машиностроение, как 
комплексная отрасль промышленности, имеет разветвленную структуру. 
Обособление производства в отрасль происходит ступенчато: вид произ-
водства, отрасль производства, подотрасль промышленности, комплекс-
ная отрасль промышленности. Продвижение производства экологических 
машин и оборудования по ступеням отраслевой дифференциации предпо-
лагает разработку и реализацию системы мер и рекомендаций в отноше-
нии предприятий, объединенных в фуппу по виду выпускаемой продук-
ции. Под экологическим машиностроением автор предлагает понимать 
совокупность предприятий, производственный профиль которых включа-
ет изготовление экологических машин и оборудования. 

2 Методический подход к управлению развитием экологиче-
ского машиностроения требует использования административных и 
экономических управляющих воздействий на предприятия, являю-
шиеся загрязнителями окружающей среды и пользователями при-
родных ресурсов, в целях стимулирования спроса на экологические 



машины и оборудование, а также на предприятия, являющиеся их 
производителями. Разработанный автором методический подход мо-
жет использоваться для преодоления неблагоприятной экологиче-
ской обстановки, сложившейся на территории страны и ее регионов. 

Автором определена структура системы управления развитием эко-
логического машиностроения: объект управления, управляющая система, 
задающее и управляющие воздействия, внешние воздействия, выход, 
контур отрицательной обратной связи. 

В составе объекта управления выделены предприятия-загрязнители 
окружающей среды и пользователи природных ресурсов и предприятия-
производители экологических машин и оборудования, которые находятся 
во взаимодействии. Управляющая система представлена органами всех 
уровней власти. Они вырабатывают управляющие воздействия - админи-
стративные и экономические - для достижения желаемого соотношения 
объема спроса предпринимательского сектора на экологические машины 
и оборудование и объема их производства при заданном качестве охраны 
окружающей среды и рационального природопользования (целевого объ-
ема производства). Выходом является фактическое соотношение объема 
спроса предпринимательского сектора на экологические машины и обору-
дование и целевого объема их производства. Контур отрицательной об-
ратной связи обеспечивает передачу информации о состоянии выхода 
управляющей системе с целью корректировки управляющих воздействий. 

Структуризация системы управления развитием экологического ма-
шиностроения легла в основу авторского подхода к управлению развити-
ем, который может использоваться для преодоления неблагоприятной 
экологической обстановки, сложившейся на территории страны и ее ре-
гионов (рисунок 2). Предложенный подход закладывает основы управле-
ния развитием экологического машиностроения и актуализирует вопро-
сы, связанные с разработкой алгоритмов оценки факторов его развития. 

3 Разработанный алгоритм построения модели спроса пред-
принимательского сектора на продукцию экологического машино-
строения посредством косвенной оценки зависимой и объясняющих 
переменных позволяет получить прогноз объемов соответствующего 
спроса на экологические машины и оборудование. 

Управление развитием экологического машиностроения требует оп-
ределения достаточности (недостаточности) имеющихся и прогнозируе-
мых объемов спроса на соответствующую продукцию имеющимся и про-
гнозируемым мощностям по ее производству. Автором выполнена по-
ставка задачи построения модели спроса предпринимательского сектора 
на продукцию экологического машиностроения. 
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Примечание. Здесь и ;щлее «ЭМ» - жологпчсское .машлносгроснис. 
Рисунок 2 - Этапы методического подхода к управлению развитием 

экологического машиностроения 

Дано: 
1 Спецификация модели спроса предпринимательского сектора на 

продукцию экологического машиностроения (прототип — кейнсианская 
функция инвестиций): 

У=Хр + е, (1) 

где У = 

£ = (^пУт 
2 Допущения о возмущении £, (независимость, случайность, гомо-

скедастичность, нулевое математическое ожидание, нормальный закон 
распределения). 

3 Метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов 

- 1 X п матрица объема спроса, 1 = 1,п,п- чис-
ло наблюдений; 
- п X (/с + 1) матрица переменных, объясняю-
щих спрос; 
- 1 X (/: + 1) матрица коэффициентов,; = 1,к,к 
- число показателей неценовых факторов спроса; 
- 1 X п матрица возмущений. 
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4 Критерии качества модели спроса предпринимательского сектора 
на продукцию экологического машиностроения (t-, F-, DV/-статистики). 

Требуется: построить и оценить модель спроса предприниматель-
ского сектора на продукцию экологического машиностроения (1) в виде: 

Y = ХЬ + е, (2) 

где f, = (bij)^^j^^^^ - 1 X (к 4-1) матрица оценок коэффициентов; 

е = (e i i ) i„ - 1 X п матрица оценок возмущений. 

Сложность реализации алгоритма решения задачи состоит в отсутст-
вии статистических данных о зависимой переменной и формировании 
статистических данных о ряде объясняющих переменных в отличающихся 
структурных разрезах (отрасли народного хозяйства, виды экономической 
деятельности). Для косвенной оценки зависимой переменной предложен 
перенос общеэкономических пропорций, сложившихся в структуре спроса 
на основной капитал (по видам основных фондов, по источникам форми-
рования). Для косвенной оценки объясняющих переменных предложен 
расчет средневзвешенных величин по видам экономической деятельности. 
Наиболее значимым с точки зрения стимулирования является спрос пред-
принимательского сектора на экологические машины и оборудование, 
финансируемый за счет прибыли и за счет кредитов банков. 

Реализация алгоритма построения модели спроса предприниматель-
ского сектора на продукцию экологического машиностроения для Кеме-
ровской области позволила получить выражение: 

Y = 298,5 -I- 0,2 • Х[ - 5,8 - X z i - l ) -I-15,5 • Х3 (3) 

где Y - объем спроса, финансируемого за счет прибыли и за счет креди-
тов банков, млн руб.; 
Х{ - объем платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, млн руб.; 
Х2 - реальная процентная ставка по кредитам, предоставленным в 
рублях, процент; 
Хз - рентабельность активов промышленных предприятий, процент. 

Используя модель (3), данные о динамике развития экономики РФ и 
региона, представленные в стратегических, программных документах, 
экспертном мнении представителей промышленных предприятий, полу-
чен прогноз объемов спроса на экологические машины и оборудование, 
финансируемого за счет прибыли и за счет кредитов банков (рисунок 3). 

В 2014—2020 гг. в среднем указанные объемы в Кемеровской об-
ласти будут равны 557 млн руб. 
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Рисунок 3 - Динамика спроса предпринимательского сектора 
Кемеровской области на продукцию экологического машиностроения 

в 1998—2020 гг., млн руб. (прогноз) 

4 Оценка целевого объема производства продукции экологиче-
ского машиностроения и объема инвестиций в развитие экологиче-
ского машиностроения может осуществляться с опорой на сопостав-
ление прогнозных и целевых показателей охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования. Подход дает возможность 
оценки целевого объема производства и объема инвестиций в разви-
тие предприятий по виду выпускаемых экологических машин и обо-
рудования (энергетических (силовых), рабочих и информационных). 

Обеспечение заданного качества охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования требует определения целевого объема 
производства экологических машин и оборудования. Расширение произ-
водства подразумевает привлечение инвестиционных средств. Автором 
выполнена постановка задачи оценки целевого объема производства про-
дукции экологического машиностроения и объема инвестиций в развитие 
экологического машиностроения. 

Дано: 
1 Прогнозные и целевые показатели охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 
2 Усредненные стоимости экологических машин и оборудования. 
3 Удельные капиталовложения в строительство машиностроитель-

ных мощностей по производству экологических машин и оборудования. 
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Требуется: разработать алгоритм оценки объема предложения про-
дукции экологического машиностроения и объема инвестиций в развитие 
экологического машиностроения. 

В общем случае решение задачи автор предлагает выполнять в соот-
ветствии с алгоритмом, представленным на рисунке 4. Согласно выпол-
ненной постановке задачи, предложенная схема трансформируется (см. 
рисунок 5). 
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Рисунок 4 - Этапы алгоритма оценки целевого объема производства 
продукции экологического машиностроения и объема инвестиций 
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Следуя алгоритму оценки целевого объема производства продукции 
экологического машиностроения и объема инвестиций в развитие эколо-
гического машиностроения, для Кемеровской области получены резуль-
таты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты оценки целевого объема производства продукции 
экологического машиностроения и объема инвестиций в его развитие на 

Наименование 
показателя 

Очистка газов 
Очистка сточных 

вод 

Переработка отхо-
дов производства 

и потребления 

Наименование перспек-
тивных машин и обору-
дования, подлежащих 
производству 

пылеуловители, 
газопромыватели, 
элекггрофильтры, 
адсорберы 

фильтры, гидро-
циклоны, центри-
фуги, сепараторы, 
флотаторы, аппа-
раты с мембран-
ными элементами 
и волокнами 

дробилки, раз-
мольное оборудо-
вание, грохоты, 
промывочные 
машины, сепара-
торы, концентра-
ционные столы 

Производительность 
машин и оборудования 2000 м^ч 350; 450; 1000 mVH 4 0 0 - 4 5 0 т/ч 

Производственная 
мощность предприятия 
по производству машин 
и оборудования, едини-
цы изделий 

200 150 1500 

Количество предпри-
ятий по производству 
машин и оборудования, 
штуки 

1 1 1 

Объем предложения 
машин и оборудования, 
млн руб.: 

в среднем за период 
2014—2020 гг. 
в 2020 гг. 

385 
591 

1214 
1727 

4263 
4900 

Объем инвестиций в 
развитие предприятий 
по производству машин 
и оборудования, млн 
руб. 

674 766 5206 

5 Управление развитием экологического машиностроения в 
целях обеспечения заданного качества охраны окружающей среды и 
рационального природопользования требует стимулирования спроса 
предпринимательского сектора на экологические машины и обору-
дование. 
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Для обеспечения заданного качества охраны окружающей среды и 
рационального природопользования Кемеровской области востребован-
ный объем производства эколопиеских машин и оборудования в 2020 г. 
должен составлять около 7 217 млн руб., что выше сложившегося объема 
спроса предпринимательского сектора (557 млн руб.) примерно в 13 раз. 
Необходимо стимулирование спроса. 

Согласно модели (3), наиболее значимыми факторами объема фи-
нансовых средств, расходуемого на экологические машины и оборудова-
ние, являются платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
и процентные ставки по кредитам, предоставленным в рублях. Для дос-
тижения объема спроса в 7 217 млн руб. требуется увеличение объема 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду приблизи-
тельно в 36 раз (с 1 036 млн руб. в год до 37 659 млн руб. в год). Увели-
чение размера платежей должно осуществляться поэтапно (по принципу 
«отложенного штрафа»), чтобы ограничить излишнее экономическое 
давление на предприятия, обеспечивающие экономический рост страны и 
ее регионов. В настоящее время большая часть экологических машин и 
оборудования импортируется. Считаем целесообразным развитие их 
производства в Кемеровской области. Это позволит преодолеть неблаго-
приятную экологическую обстановку, сложившуюся на ее территории; 
диверсифицировать экономику путем импортозамещения. Необходимый 
объем инвестиций - 6 646 млн руб. 

Подход применим к субъектам РФ, охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование которых неудовлетворительны. Он бу-
дет способствовать определению целесообразной региональной специа-
лизации предприятий экологического машиностроения с опорой на внут-
реннее потребление. Решение этих вопросов должно быть отнесено на 
федеральный уровень. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Экологические машины и оборудование - это энергетические 
(силовые), рабочие и информационные машины и оборудование, преоб-
ладающим назначением которых является минимизация или полное ис-
ключение негативных антропогенных воздействий и (или) максимальное 
комплексное использование исходного сырья, материалов, энергии в 
процессах производства и потребления. Экологическое машиностроение 
- это совокупность предприятии, производственный профиль которых 
включает изготовление экологических машин и оборудования. 

2 Методический подход к управлению развитием экологического 
машиностроения требует использования административных и экономи-
ческих методов воздействия на предприятия, являющиеся загрязнителя-
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ми окружающей среды и пользователями природных ресурсов, а также на 
предприятия, являющиеся их производителями. Методический подход к 
управлению развитием экологического машиностроения может исполь-
зоваться для преодоления неблагоприятной экологической обстановки, 
сложившейся на территории страны и ее регионов. 

3 Разработанный алгоритм построения модели спроса предприни-
мательского сектора на продукцию экологического машиностроения по-
средством косвенной оценки зависимой и объясняющих переменных по-
зволяет получить прогноз объемов соответствующего спроса. 

4 Оценка целевого объема производства продукции экологическо-
го машиностроения и объема инвестиций в его развитие может осущест-
вляться с опорой на сопоставление прогнозных и целевых показателей 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. Под-
ход дает возможность оценки целевого объема производства и объема 
инвестиций в развитие предприятий по виду выпускаемых экологических 
машин и оборудования. 

5 Управление развитием экологического машиностроения целесо-
образно реализовывать на территории тех регионов страны, охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование которых неудовле-
творительны. Выбор специализации предприятий экологического маши-
ностроения следует осуществлять путем установления загрязняющих 
веществ, подлежащих улавливанию, использованию, обезвреживанию. 

6 Реализация алгоритма построения модели спроса предпринима-
тельского сектора на продукцию экологического машиностроения для 
Кемеровской области позволяет получить прогноз объемов спроса на 
период 2014—^2020 гг., в среднем они будут равны 557 млн руб. 

7 Реализация алгоритма оценки целевого объема производства про-
дукции экологического машиностроения и объема инвестиций в его раз-
витие для Кемеровской области позволяет получить результаты: для обес-
печения заданного качества охраны окружающей среды и рационального 
природопользования востребованный объем производства экологических 
машин и оборудования в 2020 г. должен составлять около 7 217 млн руб., 
что выше сложившегося объема спроса предпринимательского сектора 
примерно в 13 раз. Общий объем инвестиций в развитие экологического 
машиностроения Кемеровской области оценивается в 6 646 млн руб. 

8 Для стимулирования спроса предпринимательского сектора на 
продукцию экологического машиностроения Кемеровской области пред-
лагается увеличение объема платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду в 36 раз до 2020 г. Увеличение размера платежей должно 
осуществляться поэтапно, чтобы ограничить экономическое давление на 
предприятия, обеспечивающие экономический рост страны и ее регионов. 

18 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в научных журналах, входящих в Перечень ВАК 
1 Хусаинова, Л. Н. Исследование понятия экологического маши-

ностроения / Л. Н. Хусаинова // European Social Science Journal (Европей-
ский журнал социальных наук). - 2013. - № 9, т. 1. - С. 428—443. (0,99 
П.Л.) . 

2 Хусаинова, Л. Н. Исследование перспектив развития мирового 
рынка экологического оборудования / Л. Н. Хусаинова // Вестник Ново-
сибирского государственного университета. Серия: Социально-
экономические н а у к и . - 2 0 1 3 . - Т . 13, выпуск 1 . - С . 32—40. (1,13 п. л.). 

3 Хусаинова, Л. Н. Экологическое лицензирование как метод сис-
темы управления рациональным природопользованием и охраной окру-
жающей среды / Л. Н. Хусаинова // Право и инвестиции = Недвижимость 
и инвестиции. Правовое регул1фование. - 2012. - № 3 - 4. - С. 116—120 
(0,51 п. л.). 

4 Хусаинова, Л. Н. Потребность отечественного рынка в продук-
ции экологического машиностроения / Л. Н. Хусаинова // Научное обо-
зрение. - 2012. - № 6. - С. 542—552. (1,28 п. л.). 

5 Хусаинова, Л. Н. Анализ проблем финансового обеспечения ра-
ционального пр(фодопользования и охраны окружающей среды / Л. Н. 
Хусаинова // Научные труды Вольного экономического общества России. 
- 2 0 1 2 . - Т . 1 6 6 . - С . 117—122.(0,32 п. л.). 

Глава монографии 
6 Хусаинова, Л. Н. Проблемы эколого-экономического регулиро-

вания в Российской Федерации // Современные экономика и управление: 
актуальные проблемы, анализ состояния и перспективы развития : кол-
лективная монофафия / науч. ред. В. В. Пискаленко, Е. Н. Старченко ; 
НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ». - Новокузнецк : НФИ «КемГУ», 2012. - Гл. 
6 . - С . 177—193.(1,07 п. л.). 

Другие публикации 
7 Хусаинова, Л. Н. О финансовом обеспечении рационального 

природопользования и охраны окружающей среды / Л. Н. Хусаинова // 
Журнал Новой экономической ассощшции. Приложение : материалы 
Конференции молодых ученых Второго российского экономического 
конфесса. г. Суздаль, 22 февраля 2013 г. / [гл. ред. В. М. Полтерович, А. 
Я. Рубинштейн] ; Новая экономическая ассоциация. - М. : AHO «Журнал 
Новой экономической ассоциации», 2013. - С. 185—190. (0,32 п. л.). 

8 Хусаинова, Л. Н. К вопросу об экологическом контроле в Рос-
сийской Федерации / Л. Н. Хусаинова // Антикризисное управление: про-
изводственные и территориальные аспекты : [сб. ст.] / под общ. ред. И. Г. 

19 



Степанова, Е. Н. Старченко ; НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ». - Новокуз-
нецк : НФИ «КемГУ», 2012. - С. 69—73. (0,43 п. л.). 

9 Хусаинова, Л. И. Анализ проблем финансового обеспечения ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды / Л. Н. 
Хусаинова // Государство, природнью ресурсы и рыночные институты : 
сб. науч. ст. участников Всероссийской молодежной научной щколы. г. 
Новокузнецк, 9 - 1 1 июля 2012 г. / под общ. ред. Ф. И. Иванова, Е. В. 
Исаковой, Е. А. Гардер ; НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ». - Новокузнецк : 
НФИ «КемГУ», 2012. - С. 302—307. (0,31 п. л.). 

10 Хусаинова, Л. Н. Соизмерение затрат и результатов как основа 
эколого-экономического регулирования / Л. Н. Хусаинова // ЛОМОНО-
СОВ-2011 : материалы Международного молодежного научного форума, 
г. Москва, 1 1 - 1 5 апреля 2011 г. / [отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андрия-
нов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова] ; ГОУ ВПО «МГУ им. М. В. Ломо-
носова». - М. : МАКС Пресс, 2 0 1 1 . - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 
(0,17 п. л.). 

11 Хусаинова, Л. Н. Соизмерение затрат и результатов как основа 
эколого-экономического регулирования / Л. Н. Хусаинова // Студент и 
научно-технический професс: Экономика : материалы XLIX Междуна-
родной научной студенческой конференции, г. Новосибирск, 1 6 - 2 0 ап-
реля 2011 г. / [ред. кол. Г. М. Мкртчян (председатель секции) и др.] ; ГОУ 
ВПО «НГУ». -Новосибирск : НГУ, 2011. - С. 298-299. (0,10 п. л.). 

12 Хусаинова, Л. Н. Проблемы формирования и развития россий-
ского рынка инжиниринговых услуг / Л. Н. Хусаинова // Молодёжь и 
наука: реальность и будущее : материалы II Международной конферен-
ции студентов, аспирантов, молодых учёных, г. Кемерово, 14 апреля 2010 
г. / [отв. ред. К. Е. Афанасьев] ; ГОУ ВПО «КемГУ». - Кемерово: Лекада 
Сервис, 2010. - С. 284—286. (0,17 п. л.). 

13 Хусаинова, Л. Н. Проблемы государственного управления при-
родопользованием и охраной окружающей среды / Л. Н. Хусаинова // 
Экономика и управление в современных условиях : материалы Междуна-
родной заочной научно-практической конференции, г. Красноярск, 16 
декабря 2010 г. / [сост. Т. А. Кравченко] ; НОУ ВПО «СИБУП», АНО 
ВПО «ОмЭИ». - Красноярск : НОУ ВПО «СИБУП», 2010. - С. 404—406. 
(0,19 п. л.). 

14 Хусаинова, Л. Н. К вопросу о государственном управлении при-
родопользованием и охраной окружающей среды / Л. Н. Хусаинова // 
Антикризисное управление: производственные и территориальные аспек-
ты : [сб. ст.] / под общ. ред. И. Г. Степанова, Е. Н. Старченко ; НФИ ГОУ 
ВПО «КемГУ». - Новокузнецк : НФИ «КемГУ», 2010. - С. 93—97. (0,25 
п. л.). 

20 



Хусаинова Лилия Наильевна 

Управление развитием экологического машиностроения 
(на примере Кемеровской области) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Подписано в печать 29.06.2015 Объем 1,3 Уч.-изд. л. 1,25 
Формат бумаги 60х84'/1б Заказ № 179 Тираж 100 экз. 

Редакционно-издательский центр НГУ 
630090, г. Новосибирск, Пирогова, 2 


