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SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  
AS AN ESSENTIAL ELEMENT  

OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL ECONOMY 

 
Abstract. The presence in Kazakhstan of a wide spectrum of natural and socio-economic resources, of course, 

to predict its sustainability. Creating conditions for continuous improvement of state of environment, improving 
environmental safety and sustainability in all areas of the country is the main challenge for environmental security. 
The basis for this should be indicative planning, identifying concrete objectives and quantitative indicators for each 
region, providing solutions to priority environmental problems. That, in turn, necessitates taking into account the 
environmental component of sustainable development of socio-economic systems. 

Key words: sustainable development, national economy, environmental management, environmental 
requirement, and prirodoohrannaya activities 
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УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. Наличие в Казахстане широкого спектра природных и социально-экономических ресурсов, 

безусловно, позволяет прогнозировать его устойчивое развитие. Создание условий для постоянного улуч-
шения состояния окружающей среды, повышения экологической безопасности и устойчивости на всей 
территории страны является основной задачей для экологической безопасности. Основой для этого должно 
стать индикативное планирование, определение конкретных задач и количественных показателей для каж-
дого региона, обеспечение решения приоритетных экологических проблем. Что, в свою очередь, обуслов-
ливает необходимость учета экологической составляющей устойчивого развития социально-экономических 
систем.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, национальная экономика, рациональное природопользование, 
экологический норматив, пиродоохранная деятельность. 

 
Доминирующими тенденциями мирового развития на современном этапе являются глоба-

лизация и регионализация. В этой ситуации особое значение для национальной экономики при-
обретают вопросы, касающиеся обладания природными ресурсами и их рационального исполь-
зования. В мировой потребительской концепции сегодня наблюдается не только стремление к 
сокращению потребления и более глубокую и полную переработку первичных невозобновимых 
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ресурсов, но и понимание роли природных ресурсов как компонентов гео- и биосистем, обеспе-
чивающих устойчивое развитие как человеческой цивилизации в целом, так и отдельных стран и 
регионов. Принцип устойчивого развития также заложен в основу стратегии вхождения респуб-
лики в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Наличие в Казахстане широкого спектра природных и социально-экономических ресурсов, 
безусловно, позволяет прогнозировать его устойчивое развитие. Однако достижение устойчивости 
социально-экономических систем обеспечивается сбалансированностью триады социально-
экономического развития (природа – население – хозяйство). Сегодня же в республике многие 
природные компоненты среды, в том числе климатические, агроклиматические и водные ресурсы, 
испытывают значительные антропогенные изменения под влиянием локальных, региональных и 
планетарных факторов. В этой связи острую актуальность приобретает вопрос рационального 
природопользования и хозяйственной деятельности. 

Учет экологического фактора является жизненно важным при переходе на принципы ра-
ционального природопользования и хозяйственной деятельности для достижения устойчивого 
развития [1]. 

В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития и охраны окру-
жающей среды на национальном и региональном уровнях, углубления рыночных реформ, а также с 
учетом переходного периода приоритетное значение приобретает применение экономических 
механизмов для эффективного неистощительного использования природных ресурсов, сохранения 
биологического разнообразия, соблюдения экологической безопасности, охраны окружающей 
природной среды и обеспечения экологической составляющей здоровья населения. На основе 
оценки существующих экономических инструментов необходимо принять меры по повышению их 
эффективности и гармонизации, а также разработать специальные экономические инструменты. 
Исходя из экспертных оценок и мирового опыта реализации экономических инструментов, они 
являются важным средством проведения природоохранной политики. 

Экологическая ситуация в республике, несмотря на принятие ряда мер, остается напряженной. 
Обобщенная оценка состояния окружающей природной среды в республике, сложившаяся в 
результате хозяйственной деятельности, позволяет выделить регионы, находящиеся на грани 
экологической катастрофы.  

В современных экономических и экологических условиях единственной возможностью 
избежать экологическую катастрофу является серьезная корректировка курса экономического 
развития с учетом интересов экологии, т.е. экологизации экономики [2]. 

Осуществление корректировки требует выработки новой эколого-экономической политики, 
целью которой должно стать создание новой системы экономического управления природополь-
зованием, обеспечивающей безущербный характер использования природных ресурсов, осно-
ванной на экологических ограничениях природопользования, создающей условия для поэтапного 
перехода от современного, дестабилизированного положения к нормативному состоянию окру-
жающей природной среды. 

В новых хозяйственных условиях совершенно особую роль стали играть системы эконо-
мических методов воздействия на природопользователей экономического механизма природо-
пользования. В рамках этого механизма реализуется основной принцип рационального приро-
допользования – загрязнитель и пользователь природных ресурсов платят. 

Оценка действенности экономических инструментов природоохранной политики представляет 
собой весьма сложную задачу, поскольку в большинстве случаев экономические инструменты 
используются в сочетании с другими инструментами политики, такими как нормативы, добро-
вольные соглашения и компании по информированию населения и повышению уровня образо-
вания. Другой целью использования того или иного экономического инструмента может также 
быть экономия затрат, как в случае продаваемых разрешений. Экономические и другие инстру-
менты должны оцениваться по ряду критериев: 

– природоохранная деятельность; 
– экономическая эффективность; 
– расходы по управлению и выполнению требований; 
– денежные поступления; 
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– более широкие экономические эффекты (например, конкурентоспособность); 
– динамические эффекты (нововведения, инновации и др.); 
– «неосязаемые» эффекты (усиление кадрового и организационного потенциала, повышение 

уровня информированности населения и т.п.) [3]. 
Важнейшим элементом экономического механизма рационального природопользования яв-

ляются платежи за различные виды экологически неблагоприятных воздействий и за пользование 
природными ресурсами. Перспектива состоит в повышении этих платежей до уровня, соответ-
ствующего стоимостной оценке различных видов природных ресурсов и ущерба от экологически 
неблагоприятных воздействий. 

Одно из основных направлений обеспечения эффективного использования экономических 
механизмов рационального использования природных ресурсов это совершенствование системы 
лимитирования природопользования, которое должна обеспечить снижение негативного экологи-
ческого воздействия хозяйственной деятельности до уровня, соответствующего ассимиляционной 
способности окружающей среды [4]. 

Оздоровление экономики в ходе реформирования позволит повысить степень удовлетворения 
материальных потребностей общества и создаст условия для выдвижения на первый план эколо-
гических потребностей, без чего невозможен переход к устойчивому развитию. Большинство 
переживающих экономическую депрессию регионов получит возможность за счет реформи-
рования налоговой системы, освобождающего от бремени необоснованных налогов, стабилизи-
ровать и впоследствии улучшить социально-экономическую обстановку. 

На начальном этапе реформирования системы платежей за выбросы (сбросы) и размещение 
загрязняющих веществ в окружающей среде имеет смысл сосредоточиться на следующих основ-
ных направлениях: 

– поэтапное увеличение ставок платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и разме-
щение отходов, позволяющих приблизить их к экономически обоснованному уровню, обес-
печивающему определенную динамику снижения загрязнения окружающей среды; 

– оптимизация перечня загрязняющих веществ и видов воздействия, за которое должна взи-
маться плата; 

– апробация и введение элементов торговли лицензиями на размещение в окружающей среде 
загрязняющих веществ. 

Важным элементом финансово-экономического механизма рационального природопользо-
вания является обеспечение финансирования воспроизводства природных ресурсов. 

Наряду с реформированием платного природопользования необходимо использовать допол-
нительные возможности стимулирования снижения экологических неблагоприятных воздействий 
за счет создания соответствующих экономических механизмов. К их числу относятся введение 
налогов на выпуск экологически вредной продукции, в том числе на некоторые виды упаковки, 
удобрений, автомобильных аккумуляторов, топлива и других товаров. Эффективным может стать 
стимулирование повторного использования продукции, и ее вторичной переработки. 

Целесообразно введение «ускоренных» отчислений за амортизацию оборудования природо-
охранного назначения, что позволит увеличить возможность финансирования оснащения пред-
приятий более совершенной техникой. 

Перспективным будет развитие механизмов экологического страхования, что даст возмож-
ность аккумулировать у страховых фирм значительные финансовые средства для преодоления 
технологических последствий техногенных аварий. Для развития системы экологического стра-
хования важно привлекать экологические фонды. Возможно также развитие механизмов льготного 
финансирования природоохранных мероприятий в форме субсидирования разницы между 
льготной ставкой и ставкой коммерческого банка. 

После подписания Президентом Казахстана Указа «О Концепции перехода Республики Ка-
захстан к устойчивому развитию на 2007–2024 годы» Республиканский совет женщин провел 
конференцию «Экологическая устойчивость и здоровье поколений». Право заняться изучением 
этой актуальной темы РСЖ выиграл в результате объявленного Алматинским городским акиматом 
тендера социально значимых проектов. Понятие «устойчивое долговременное развитие» весомо 
прозвучало на конференции по окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро, на 
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которой была принята программа «Повестка дня на ХХI век», одобренная представителями 179 го-
сударств [5]. Программа отражает глобальный консенсус и принятие на самом высоком уровне 
политических обязательств в отношении сотрудничества по вопросам развития и окружающей 
среды. Ответственность за ее успешное осуществление ложится, прежде всего, на правительство и 
Министерство охраны окружающей среды.  

Основной задачей для экологической безопасности является создание условий для постоян-
ного улучшения состояния окружающей среды, повышения экологической безопасности и устой-
чивости на всей территории страны. Основой для этого должно стать индикативное планирование, 
определение конкретных задач и количественных показателей для каждого региона, обеспечение 
решения приоритетных экологических проблем [6]. 

Можно выделить следующие стратегические цели в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования: создание экологически безопасной окружающей среды; 
последовательное решение проблем развития хозяйственного комплекса государства, при котором 
полностью учитываются экологические и природно-географические условия конкретных тер-
риторий; последовательное достижение на каждой конкретной территории качества среды оби-
тания, отвечающего системе оценок генетического здоровья населения; восстановление и сохра-
нение биосферного равновесия, генетического фонда животного мира; рациональное использо-
вание всего природно-ресурсного потенциала Казахстана.  

Переход к рациональному природопользованию требует качественного исполнения основных 
действий управленческого цикла: планирования (целеполагания), организации, руководства и 
контроля. Планирование природопользования представляет собой комплекс действий и решений, 
разработка специфических стратегий, предназначенных для реализации поставленных целей. 
Основными этапами планирования в любой сфере деятельности (при условии, что цели опре-
делены) являются сбор и анализ информации, прогноз изменения ситуации в будущем, разработка 
конкретных мероприятий для достижения определенного результата, формирование организа-
ционной структуры для реализации мероприятий, распределение ресурсов и выбор источников 
финансирования [7]. 

В свете перечисленных выше целей задачами государственного планирования природополь-
зования являются: 

1. Определение основных направлений государственной политики в области охраны окру-
жающей природной среды. 

2. Формирование достоверной базы данных о состоянии природно-ресурсного потенциала, 
сбор системно-организованных данных о природных ресурсах и природных объектах в границах 
административной территории, предназначенных для обеспечения процесса принятия управ-
ленческих решений по вопросам охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и 
обеспечения экологической безопасности. 

3. Разработка конкретных программ, планов, мероприятий, направленных на охрану окру-
жающей среды и рациональное природопользование в следующих сферах: экологически без-
опасное развитие производства и размещение производительных сил; создание здоровой среды 
обитания населения; предупреждение и уменьшение опасного воздействия природных явлений, 
техногенных аварий и катастроф; оздоровление нарушенных экосистем в экологически небла-
гополучных регионах РК; решение глобальных экологических проблем, международное сотруд-
ничество в области природоохранной деятельности. 

4. Своевременное обеспечение намеченных мероприятий и программ нормативно-правовой 
базой. Разработка стандартов и нормативных экологических требований к хозяйственной дея-
тельности (при всех формах собственности), антропогенным нагрузкам и состоянию окружающей 
человека среды. 

В условиях перехода к рыночным отношениям управление природопользованием осуществ-
ляется, в основном, через систему регламентаций режимов природопользования, которая устанав-
ливается территориальными органами Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов. Регламентации и ограничения имеют ряд градаций от тех, нарушение которых абсо-
лютно недопустимо, до наиболее оптимальных. 

5. Формирование эффективной системы органов государственного управления в области 
экологии и природопользования, которые призваны осуществлять единую экологическую поли-
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тику на различных уровнях планирования – на уровне страны, регионов, конкретных проектов и 
программ.  

6. Разработка эффективной системы финансирования мероприятий, направленных на охрану 
природы и рациональное природопользование[8]. 

Основными методами планирования природопользования на государственном уровне яв-
ляются нормативный и программно-целевой методы. Экологический норматив определяет степень 
максимально допустимого вмешательства человека в экосистемы, при которой сохраняются эко-
системы желательной структуры и динамических качеств. Иными словами, недопустимыми в 
хозяйственной деятельности человека являются такие воздействия на природную среду, которые 
приводят к опустыниванию [9]. 

Общим экологическим нормативом для всех экосистем является сохранение их динамических 
качеств, прежде всего надежности и устойчивости. Другое, одно из важнейших средств осуществ-
ления экологической политики – программный механизм реализации мер по охране окружающей 
среды. Сущность программно-целевого метода планирования состоит в комплексном подходе к 
достижению заданной цели с помощью особой программы, в которой предусматривается органи-
зационный механизм реализации программы. Первым этапом программно-целевого планирования 
является постановка и четкая формулировка определенной задачи; под конкретную задачу раз-
рабатывается и утверждается план действий (программа) с детальным описанием мероприятий и 
лиц (организаций), ответственных за проведение каждого мероприятия. Программа должна предус-
матривать источники финансирования, этапы реализации, критерии оценки достигнутых резуль-
татов. Программно-целевой метод планирования природопользования на уровне государства 
представляет собой пакет нормативных актов (Планов, Программ, Мероприятий и т.д.), рассчи-
танных, как правило, на долгосрочной основе (5 лет). 

Таким образом, устойчивое развитие государства предполагает переход в хозяйственно-эко-
номической деятельности на принципы рационального природопользования. Что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость учета экологической составляющей устойчивого развития социаль-
но-экономических систем. Экологическая ситуация может быть стабилизирована и улучшена 
только путем изменения ориентации социально-экономического развития страны, формирования 
новых ценностей и нравственных установок, пересмотра структуры потребностей, целей, при-
оритетов и способов деятельности человека. Как было отмечено выше, это потребует целого комп-
лекса радикальных политических, социально-экономических, законодательных, технологических и 
иных мер [10]. 

В заключение отметим, что концепции экологической устойчивости в теоретическом и 
прикладном аспектах представленные в работах Всемирного банка, Организации экономического 
сотрудничества и развития, ООН; в трудах отечественных и зарубежных авторов, оставляют 
открытыми для исследования вопросы оценки рисков и возможностей, накладываемых эколо-
гическими факторами на перспективы развития региона, способов учета экологического фактора 
при выработке стратегических решений в области устойчивого развития региональных социально-
экономических систем [11]. 
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Аннотация. Қазақстандағы табиғи жəне əлеуметтік-экономикалық ресурстардың кең спектрде болуына 

байланысты оның тұрақты дамуын жобалауға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Қоршаған ортаның жағдайын əр-
дайым жақсарту, экологиялық қауіпсіздікті жоғарылату үшін жағдай жасау экологиялық қауіпсіздіктің не-
гізгі міндеті болып табылады. Индикативтік жоспарлау, нақты міндеттерді жəне əр аймақ үшін сандық көр-
сеткіштерді анықтау, экологиялық мəселелерді шешуін қамтамасыз ету бұл үшін негіз болып табылады. 
Аталған мəселелер өз кезегінде əлеуметтік-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының экологиялық 
құрамдастарын есептеудің қажеттілігін көрсетеді.  
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