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FEATURES OF MANAGEMENT OF SECONDARY RESOURCES  
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY  
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Key words: Environmental management, resource use, environment, ecological problems, mineral and raw 

materials complex, industrial wastes, municipal wastes, green economy.  
Abstract. In the current state of Kazakhstan economy mineral complex is a factor in its sustainable 

development. In this article an attempt will be identify the main problems the complex problems of reproduction of 
mineral resources as a key element and identify the main ways to solve them. It's found out that the main line of 
development of the MSK region at a market should be based on the improvement of an economic controlling 
mechanism. Recommendations for improving the economic governance mechanisms of the mineral raw materials 
complex of the country are made. The close attention is paid to the problems of environmental safety in terms of its 
economic component. The necessity is substantiated of combining the interests of government institutions to 
minimize impact and protect the environment with the interests of its users, not only economic (industry), but also 
social (population). Tools of economic management mechanism for effective production while ensuring 
environmental safety are given.  

  

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫМИ РЕСУРСАМИ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В КАЗАХСТАНЕ 
 

1Д.А. Айтжанова, 2А.К. Омаров 
 

1 Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан,  
Алматы, Казахстан; 

2 Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: Управление ресурсами, использование ресурсов, охрана окружающей среды, 

экологические проблемы, минерально-сырьевой комплекс, промышленные отходы, бытовые отходы, зеленая 
экономика. 

Аннотация. В условиях современного состояния Казахстанской экономики, минерально-сырьевой 
комплекс является фактором его устойчивого развития. В данной статье будет представлена попытка 
выявить основные проблемы комплекса, а именно, проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы 
как ключевого элемента и обозначить основные пути их решения. Выяснено, что главное направление 
развития МСК страны в рыночных условиях должно быть основано на совершенствовании экономического 
механизма управления. Даны рекомендации по совершенствованию экономического механизма управления 
минерально-сырьевым комплексом страны. 

Пристальное внимание уделено проблеме экологической безопасности с точки зрения 
ее экономической составляющей; обоснована необходимость сочетания интересов институтов власти по 
минимизации воздействия и защите окружающей среды с интересами её пользователей, причем не 
только экономических (промышленными предприятиями), но и социальных (населением); 
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предложены инструменты экономического регулирования механизма эффективного производства в условиях 
обеспечения экологической безопасности. 

 
Введение 
 
Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым весной 2015 г. были обозначены 100 шагов 

государственного строительства и пять масштабных задач для Казахстана. Данные документы 
являются ответом на глобальные и внутренние вызовы мировой экономики в условиях 
затянувшегося мирового финансового кризиса и вместе с этим программой действий по 
вхождению нашей страны в 30 развитых стран мира [1].  

Устойчивость национальных экономик мирового сообщества во многом зависит, прежде 
всего, от состояния их природно-ресурсного потенциала как национального богатства и, как 
следствие этого, уровня развития отраслей минерально-сырьевого комплекса. В настоящее время 
ежегодно в мире извлекается 1100 млн. т железной руды, 10 млн. т меди, 18 тыс. т серебра, 2500 т 
золота [2].  

Казахстан, по оценкам экспертов в области изучения минерально-сырьевой базы, по богатству 
недр и разнообразию минеральных ресурсов входит в группу стран-лидеров мира. Доля страны в 
мировых запасах в целом достигает по: урану 18%, хромитам – 15%, свинцу – 9%, цинку – 8%, 
серебру – 5%, марганцу и меди - 5%, бокситов - 2%, железа - 2% [3]. Казахстан занимает 1-е место 
по балансовым запасам вольфрама, 2-е – по урану и хромовой руде, 4-е – по золоту и марганцу, 5-е 
– по свинцу и цинку, 6-е – по железной руде, 8-е – по углю, 10-е – по олову и титану и т. д. [4]. 
Минерально-сырьевой комплекс (МСК) имеет для страны стратегическое значение, так как 
составляет до 70% ВВП и значительную часть валютных поступлений. Казахстан является 
крупным экспортером энергетического сырья, черных, цветных, благородных металлов. В 
частности, на Казахстан приходится 41% добываемых в мире урана и 16% хрома [5]. Однако по 
качеству руд Казахстан уступает основным мировым производителям. Кроме того, дефицит 
восполнения балансовых запасов может стать основным препятствием для стабильного развития 
отечественного сырьевого комплекса.  

 
Основная часть 
 
В силу исторически сложившихся особенностей крупные горно-металлургические 

предприятия республики ориентированы на выпуск первичных металлов [6]. Доля внутреннего 
потребления их продукции составляет всего лишь около 25%. В структуре производства 
преобладают сырьевые товары и полуфабрикаты, которые перерабатываются за рубежом и вновь 
импортируются в Казахстан в виде готовых изделий [7]. 

Устойчивое развитие МСК представляет магистральный путь экономического оздоровления, 
стабилизации и устойчивости развития экономики РК, решения социальных вопросов в регионах и 
стране в целом. В связи с этим важно совершенствование действующих механизмов, направленных 
на экономически эффективное, экологически безопасное и социально ориентированное 
использование природно-ресурсного потенциала национальной экономики [8].  

Условием стабильного производства металлов является планомерное обеспечение 
кондиционными запасами минерального сырья на протяжении всего периода эксплуатации 
месторождений с целью поддержания стабильного производства и выпуска запланированного 
объема готовой продукции [9].  

Важной составляющей в системе управления МСК представляется экологическая часть, 
которая способствует выработке зеленых ориентиров деятельности отрасли и включает такие 
факторы, как: использование исходного сырья и возобновляемых природных источников энергии 
на основе инновационных технологий; экологическая безопасность, соблюдение параметров 
жизнеобеспечения в регионах действия добывающих отраслей, разработку систем управления 
техногенными отходами.  

Потребление промышленностью страны топливно-энергетических ресурсов приведено на рис. 
1. Причем, эти же отрасли относятся к ряду основных многоотходных сфер экономики.  
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- решение проблем экологического и природоохранного направлений. 
В соответствии с этим методы государственного регулирования управления МСК должны 

концентрироваться, прежде всего, на формировании и проведении эффективной политики в сфере 
отечественного недропользования.  

В условиях жесткой конкуренции на внешних рынках последующее развитие МСК 
обусловливает необходимость превентивных научно-прикладных и организационных мер по 
обеспечению устойчивыми источниками сырья, повышению качественных показателей и 
конкурентоспособности произведенной продукции для стабильного удержания внутренних рынков 
и выхода на внешние рынки сбыта.  

При формировании организационно-экономического механизма МСК необходимо обозначить 
зеленые ориентиры, поскольку для отрасли основная проблема состоит в повышении 
эффективности природопользования и снижении техногенного давления на природную среду, 
происходящие в условиях несоответствия природно-ресурсного потенциала страны типу его 
функционального использования. Низкий уровень природопользования в РК объясняется: 

- сохранением длительных тенденций загрязнения природной среды горнопромышленных 
регионов и ухудшения параметров жизнеобеспечения населения; 

- нерациональным использованием природных ресурсов с нарушением нормативных 
показателей использования и воспроизводства природно-ресурсного потенциала регионов 
размещения субъектов МСК РК; 

- низким уровнем управляемости системой регионального природопользования в рамках 
функционирования минерально-сырьевого производства.  

В экологической составляющей особое место занимает система регуляторов и ограничений 
ресурсо- и природопользования в условиях горнопромышленных провинций страны с учетом 
следующих эколого-ориентированных принципов, а именно: 

- прогнозирования воздействия хозяйственной деятельности на качество природной среды и 
здоровье населения; 

- ориентации на разработку и внедрение экологически чистых технологий, строительство 
природоохранной инфраструктуры (очистных сооружений и т.д.); 

- эколого-экономической оптимизации национальной системы природо- и 
ресурсопользования. 

При этом к основным составляющим механизмов осуществления экологической политики в 
МСК относятся: 

- единая технологическая политика, ориентированная на снижение ресурсо– и энергоемкости 
производства, рациональное использование вторичных ресурсов; 

- структурные изменения, направленные на соответствие природно-ресурсного потенциала 
МСК его социально-экономической специализации; 

- создание комплексной системы рационального природо- и ресурсопользования на 
государственном и региональном уровнях; 

- инвестиционная поддержка эффективно чистых технологий и др. 
И здесь правомерно озвучить идею интегрированного подхода к управлению отходами в 

старых горнопромышленных провинциях республики. Речь идет о комплексном системном 
подходе к сфере использования, утилизации, нейтрализации отходов всех действующих субъектов 
в регионе. Это особенно важно для обеспечения устойчивости функционирования хозсубъектов 
территории с позиций использования отходов разнопрофильных предприятий, а также отходов 
всех фаз и фракций. Например, по данным Министерства энергетики РК, в годовом объеме ТБО 
содержится значительное количество различных материалов, что свидетельствует о большом 
потенциале вторичного использования этих ресурсов (рис. 3).  
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  
ҚАЙТАЛАМА РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Д.А. Айтжанова, А.К. Омаров  

 
Тірек сөздер: Ресурстард басқару, ресурстарды пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, өнеркəсіптік 

қалдықтар, минералды-шбикізат кешені, экологиялық проблемалар, тұрмыстық қалдықтар, жасыл 
экономика. 

Аннотация. Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайында минералды-шикізат кешені оның орнықты 
даму факторы болып табылады. Бұл мақалада кешеннің негізгі мəселелерін анықтау əрекеті, атап айтқанда, 
негізгі элемент ретінде минералды – шикізат базасының өсімін молайту мəселелері жəне оларды шешудің 
негізгі жолдарын анықтау болып табылады. Нарықтық жағдайда елдің МШК дамуының ең басты бағыты 
басқарудың экономикалық тетігін жетілдіруге негізделу қажеттігі анықталды. Елдің минералды – шикізат 
кешенін басқарудағы экономикалық тетігін жетілдіру бойынша ұсыныстар берілді. 

 Экологиялық қауіпсіздік мəселесіне экономикалық құрамдас бөлігі тұрғысынан жіті назар бөлініп 
отыр; қоршаған ортаны қорғау жəне əсерін барынша азайту жөнінде билік институттары мен 
пайдаланушылардың тек экономикалық емес (өнеркəсіп орындарымен), сонымен қатар əлеуметтік 
(халықпен) мүдделерін ұштастыру қажеттілігі негізделген; экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жағдайында тиімді өндіріс тетігін экономикалық реттеу құралдары ұсынылды.  
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