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Особенности реализации государственной 
транспортной политики заключаются в эффек-
тивном осуществлении мероприятий по повы-
шению экологической безопасности автотран-
спорта.

Автомобильный транспорт занимает важное 
место в единой транспортной системе любой 
страны, в том числе и Республики Казахстан. 
Он перевозит более 80 %  народнохозяйствен-
ных грузов.

Как указано в Транспортной стратегии Ре-
спублики Казахстан до 2015 года, ключевым 
принципом реализации стратегических задач 
государственной политики в отношении разви-
тия транспортной системы Казахстана являет-
ся то, что транспорт должен быть безопасным 
для жизни и здоровья. Должно быть сведено 
к минимуму влияние транспорта как источни-
ка повышенной техногенной и экологической 
опасности. Реализация комплексных мер по 
снижению количества и тяжести транспортных 
происшествий и негативного влияния транс-
порта на здоровье населения и окружающую 
среду должна стать одним из политических при-
оритетов развития транспортной системы [1].

Основой успешного решения экологических 
проблем и предотвращения экологических ката-
строф является экологизация социально-эконо-
мической системы любого государства. 

Экологическая безопасность как состав-
ная часть национальной безопасности является 
обязательным условием устойчивого развития 
и выступает основой сохранения природных си-
стем и поддержания соответствующего качества 
окружающей среды. 

В целях совершенствования законодатель-
ства об охране окружающей среды в 2007 году 
был принят Экологический кодекс Республики 
Казахстан. Кодекс обобщил и систематизиро-
вал на законодательном уровне вопросы охраны 
окружающей среды, поднял статус экологиче-
ских требований и нормативов до уровня зако-
нодательного акта прямого действия, внедрил 
международные стандарты в практику охраны 
окружающей среды. 

В 2011 году был разработан Стратегический 
план Министерства охраны окружающей среды 
Республики Казахстан на 2011– 2015 годы. Ут-

вержден постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98, 
миссия которого создание условий по сохране-
нию, восстановлению и улучшению качества 
окружающей среды, обеспечению перехода Ре-
спублики Казахстан к низкоуглеродному разви-
тию для удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений. 

Особенности реализации государствен-
ной транспортной политики, характеризующие 
роль автомобильного транспорта в обеспече-
нии развития единой транспортной системы, 
заключаются в необходимости решения про-
блем рационального использования энергети-
ческих ресурсов и защита окружающей среды 
от отрицательного воздействия транспорта, т.е. 
эффективное осуществление мероприятий по 
повышению экологической безопасности авто-
транспорта.

Осуществление мероприятий по повыше-
нию экологической безопасности транспорта 
связывают с понятиями экологической оптими-
зации, экологизации и экологичности.

Экологизация – процесс постоянного и по-
следовательного внедрения экономических, пра-
вовых, технических, технологических и управ-
ленческих решений, позволяющих повышать 
эффективность использования естественных 
ресурсов, улучшать или сохранять качество при-
родной среды.

Экологизация общества – это процесс фор-
мирования системы взглядов общества, направ-
ленных на достижение гармонии человека с при-
родой. Его осуществление производится путем 
развития экологического образования и вос-
питания, научного обеспечения, экологической 
пропаганды и участия общественности. 

Экологическая оптимизация – система ме-
роприятий, направленных на достижение мак-
симального соответствия характера природо-
пользования и его технологий экологическим 
требованиям.

Экологизация законодательства Республи-
ки Казахстан заключается в учете экосистем-
ного принципа в правовом регулировании об-
щественных отношений и достигается путем 
совершенствования и систематизации законода-
тельства Республики Казахстан [2].

Казахстан обладает развитым экологиче-
ским законодательством, в состав которого вхо-
дят около 10 законов и более 200 подзаконных 
нормативных правовых документов. 

В области совершенствования экологиче-
ского законодательства Республики Казахстан, 
прежде всего, взят курс на сближение с эколо-
гическим законодательством развитых стран 
и внедрение международных стандартов [3]. 
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Экологизация на транспорте ведется по сле-
дующим направлениям:

– совершенствование экономических и ад-
министративных механизмов, направленных 
на стимулирование как производства, так и ис-
пользования более экономичных транспортных 
средств и экологически чистых топливо-смазоч-
ных материалов;

– создание законодательной базы в области 
экологического нормирования транспортных 
процессов;

– учет негативного влияния транспорта при 
принятии градостроительных решений, проек-
тировании и строительстве транспортных ком-
муникаций;

– обеспечение действенного экологическо-
го контроля в производственных процессах и за 
техническим состоянием транспортных средств.

Экологичность – свойство, определяющее 
соответствие параметров объекта предъявляе-
мым экологическим нормам, к которым отно-
сятся: отсутствие загрязняющих веществ, без-
опасность для здоровья людей, низкий уровень 
потребления ресурсов и высокий коэффициент 
их использования.

Целью экологического нормирования явля-
ются регулирование качества окружающей сре-
ды и установление допустимого воздействия на 
нее, обеспечивающих экологическую безопас-
ность, сохранение экологических систем и био-
логического разнообразия.

В процессе экологического нормирования 
транспорта устанавливаются нормативы каче-
ства окружающей среды, нормативы эмиссий 
и нормативы в области использования и охраны 
природных ресурсов.

Существует два подхода к нормированию 
вредных выбросов от автомобильного транс-
порта. Первый заключается в регламентирова-
нии концентрации или абсолютных величин 
выбросов отдельных токсичных компонентов 
отработавших газов на конкретном режиме(ах) 
работы двигателя без какого-либо последующего 
пересчета или с приведением в последствии этих 
выбросов к некоторому показателю, например 
к единице мощности двигателя или пробега ав-
томобиля. В данном случае очевидно, что норми-
руемый показатель не может отражать действи-
тельных выбросов в атмосферу и служит лишь 
качественным критерием для экологической 
оценки той или иной автотранспортной техники. 
Чем больше режимов работы двигателя рассма-
тривается и чем ближе они к реальным в услови-
ях эксплуатации, тем точнее такой нормативный 
показатель может отражать действительные вы-
бросы от автомобиля в атмосферу. Такой подход 
обычно используется эксплуатационниками для 
диагностики технического состояния систем пи-
тания двигателей автомобилей.

Второй подход заключается в выборе так 
называемого ездового цикла (имитации движе-

ния автомобиля на специальном стендовом обо-
рудовании с соблюдением последовательности 
и доли времени работы двигателя в реальных 
режимах работы: холостом ходу, ускорении, 
установившемся движении и торможении) и ре-
гламентации вредных выбросов за цикл или на 
соответствующий такому циклу пробег автомо-
биля. В этом случае, естественно, нормируемые 
параметры более реально отражают выбросы ав-
томобилей в атмосферу. Все зависит от степени 
соответствия выбранного ездового цикла суще-
ствующим условиям эксплуатации автомобилей. 

Ущерб от загрязнения окружающей сре-
ды может быть экологическим и социальным. 
Под экологическим ущербом следует понимать 
ухудшение состояния окружающей среды, ги-
дросферы, флоры и фауны. Социальный ущерб 
выражает ухудшение здоровья человека и его 
социальной жизни. Можно произвести при-
мерную денежную оценку экологического и со-
циального ущерба от негативных изменений 
основных свойств атмосферы под воздействием 
загрязнения.

В начале 90-х годов впервые были установ-
лены единые нормы качества топлива для евро-
пейских стран, входящих в Европейский Союз. 
Были также установлены поэтапные сроки до-
стижения более жестких норм в связи с необхо-
димостью дополнительных затрат на производ-
ство более качественного топлива.

Состав моторного топлива в первую очередь 
влияет на выброс таких загрязняющих веществ, 
как Pb, SO2, СО. Основные проблемы обеспе-
чения экологической безопасности моторного 
топлива связаны с реализацией преимуществен-
но этилированного бензина. К отрицательным 
особенностям дизельного топлива относится со-
держание в нем ароматических углеводородов 
и серы (в 5–8 раз выше, чем в бензине). Сниже-
ние содержания последней с 0,5 до 0,1 %  умень-
шает выброс соединений серы в 4–5 раз, а твер-
дых частиц примерно на 20 % 

Влияние режима движения автотранспорт-
ных средств (АТС) на выброс загрязняющих 
веществ определяется, прежде всего, соотноше-
нием установившихся и неустановившихся ре-
жимов, а также скоростью движения [4].

При движении АТС по улично–дорожной 
сети города происходят их задержки у пере-
крестков. В результате этого движение стано-
вится импульсивным – движение с постоянной 
скоростью сменяется торможением, остановкой 
и последующим разгоном. Это приводит к уве-
личению выброса продуктов неполного сгора-
ния в 1,5–2 раза, NO – 1,5–2 раза, соединений 
неорганических веществ – на 20–25 % . При 
движении АТС по загородным дорогам основ-
ное влияние на выброс загрязняющих веществ 
оказывает скорость движения. С ростом скоро-
сти выброс NO увеличивается в 1,5–2 раза, а со-
единений неорганических, веществ в 1,2 раза.
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К наиболее важным эксплуатационным фак-
торам, влияющим на выброс загрязняющих ве-
ществ АТС, относятся:

– профессиональный уровень водителей;
– техническое состояние АТС;
– пробег АТС с начала эксплуатации;
– технико-эксплуатационные показатели ис-

пользования АТС.
Изменение выброса загрязняющих веществ 

АТС в процессе эксплуатации вызывается в пер-
вую очередь естественным износом основных 
узлов и агрегатов. В настоящее время средний 
пробег легкового автомобиля с начала эксплу-
атации составляет 100 тыс. км, а доля АТС со 
сроком эксплуатации более 8 лет в общей струк-
туре парка составляет более 50 % .

Второй по важности проблемой является 
низкий уровень технического состояния АТС. 
Это относится как к новым АТС, так и к АТС 
с большим сроком эксплуатации и связано с низ-
ким качеством изготовления АТС, запасных ча-
стей, моторных и трансмиссионных масел.

Действие эксплуатационных факторов вы-
зывает увеличение выброса продуктов неполно-
го сгорания в 1,5–2 раза, а соединений неорга-
нических веществ – на 10–15 % .

Экологический ущерб, вызванный загряз-
нением атмосферного воздуха, пропорционален 
выбросу загрязняющих веществ. Кроме того, 
автотранспорт производит достаточно сильный 
шум, особенно на городских дорогах.

Снижение городского шума может быть до-
стигнуто в первую очередь за счёт уменьшения 
шумности транспортных средств.

К градостроительным мероприятиям по за-
щите населения от шума относятся: увеличение 
расстояния между источником шума и защища-
емым объектом; применение акустически не-
прозрачных экранов (откосов, стен и зданий–
экранов), специальных шумозащитных полос 
озеленения; использование различных приёмов 
планировки, рационального размещения микро-
районов. Кроме того, градостроительными ме-
роприятиями являются рациональная застройка 
магистральных улиц, максимальное озеленение 
территории микрорайонов и разделительных 
полос, использование рельефа местности и др.

Существенный защитный эффект дости-
гается в том случае, если жилая застройка раз-
мещена на расстоянии не менее 25–30 м от 
автомагистралей и зоны разрыва озеленены. 
При замкнутом типе застройки защищёнными 
оказываются только внутриквартальные про-
странства, а внешние фасады домов попадают 
в неблагоприятные условия, поэтому подоб-
ная застройка автомагистралей нежелательна. 
Наиболее целесообразна свободная застройка, 
защищённая от стороны улицы зелёными на-
саждениями и экранирующими зданиями вре-
менного пребывания людей (магазины, столо-
вые, рестораны, ателье и т.п.). Расположение 

магистрали в выемке также снижает шум на 
близрасположенной территории.

Нормирование экологических качеств авто-
транспортной техники в условиях Казахстана 
имеет специфические особенности [5].

Первое – это отсутствие собственного ав-
томобилестроительного и автосборочного про-
изводства. В данном случае Казахстан целиком 
зависит от импортеров автотранспортной техни-
ки. А так как в нашей стране принят курс на раз-
витие свободных рыночных отношений, что до-
пускает реализацию автомобилей самых разных 
производителей, то, очевидно, следует сделать 
выбор из существующих систем оценки эколо-
гических качеств автомобилей.

Важным влияющим фактором остается эко-
номическое положение Республики Казахстан. 
Необходимо помнить, что решение экологиче-
ских проблем всегда и везде является дорого-
стоящим мероприятием. Так, для достижения 
высоких экологических стандартов в транс-
портном комплексе потребуется увеличить за-
траты на приобретение более дорогостоящей 
техники, в определенной степени переориенти-
роваться в ее поставщиках, совершенствовать 
технический сервис и внедрять современные 
технологии по оценке экологических качеств 
автотранспортной техники. С другой стороны – 
вся экономика и промышленный потенциал 
Казахстана, в том числе производственно–тех-
ническая база транспортного комплекса, наи-
более тесно связаны с Российской Федерацией. 
А так как автомобили из России и других стран 
СНГ продолжают сохранять далеко не лучшие 
экологические показатели, а их фирменный сер-
вис остается крайне ограниченным, то введение 
каких–либо ограничений требует взвешенного 
подхода.

Кроме затрат, связанных с модернизацией 
автомобильного парка, значительные инвести-
ции потребуются для организации метрологи-
ческого обеспечения при введении нормирова-
ния на современном уровне. В Казахстане пока 
нет ни специалистов, ни производственных или 
научно–исследовательских организаций, име-
ющих достаточный опыт и современное обору-
дование для проведения соответствующего вида 
работ. По всей видимости, на первом этапе рабо-
ты, связанной с оценкой экологических качеств 
приобретаемой автотранспортной техники, не-
обходимо использовать признанный Госстан-
дартом республики опыт зарубежных сертифи-
кационных центров.

Третий фактор связан с возможностями 
обеспечения автомобильного транспорта каче-
ственными моторными топливами. Существую-
щие в настоящее время в Казахстане мощности 
по производству высокооктановых неэтилиро-
ванных бензинов и дизельных топлив с низким 
содержанием серы пока невелики. Вопросы их 
модернизации (реконструкции), а также им-
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портные поставки качественных моторных то-
плив упираются в известную экономическую 
проблему.

Основные тенденции развития автомобиле-
строения связаны с повышением безопасности, 
безотказности и долговечности АТС, направле-
ны на улучшение эргономики и эстетики и сни-
жение негативного влияния на окружающую 
природную среду. Требуемых на современном 
уровне результатов невозможно добиться без 
улучшения эксплуатационных свойств приме-
няемых топлив, а, следовательно, и повышения 
требований к их качеству. Научно–техниче-
ское и экономическое обоснование требований 
к качеству автомоторных топлив, оптимизация 
уровня каждого их эксплуатационного свойства 
и выбор технологии для достижения этого уров-
ня остаются в ряду важнейших мировых про-
блем. Использование топлив с необоснованным 
запасом качества приводит к нерациональным 
расходам углеводородного сырья и дополни-
тельным финансовым издержкам в нефтепере-
рабатывающей промышленности. Потребление 

же топлив с низкими эксплуатационными каче-
ствами снижает ресурс автотранспортной техни-
ки, экономические показатели ее эксплуатации. 
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Учебное пособие предназначено для под-
готовки бакалавров дневного и заочного отде-
ления по направлению 080100 «Экономика», 
а также полезно для аспирантов и преподавате-
лей. Пособие содержит материал по основным 
вопросам дисциплины. Оно изложено в соот-
ветствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по подготовке бакалавров 
направления 080100 «Экономика».

Принципиальное отличие данного посо-
бия заключается в порядке предоставления ма-
териала и охвате основных вопросов по курсу 
«Финансы» в разрезе отводимого времени на 
изучение данной дисциплины. Учебное посо-
бие включает авторские взгляды по некоторым 
актуальным финансовым проблемам, в нем ос-
вещаются дискуссионные вопросы по затраги-
ваемым понятиям финансовой системы РФ.

Учебное пособие «Финансы» включает два 
раздела: теоретические основы функциониро-
вания финансов и управление финансами. Каж-
дый раздел представлен несколькими главами. 

В состав первого раздела входят следующие 
главы:

Глава 1. Понятие и назначение финансов. 
Финансовый механизм;

Глава 2. Финансовые ресурсы;
Глава 3. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов;
Глава 4. Финансовая система страны.
Первая глава раскрывает понятие финан-

сов, условия их возникновения, функции, 
дискуссионные вопросы в теории финансов, 
а также финансовый механизм и его роль в ре-
ализации финансовой политики. Во второй 
главе представлено понятие финансовых ре-
сурсов, их состав, источники формирование. 
Подробно рассмотрены финансовые ресурсы 
коммерческих предприятий, государства и му-
ниципальных органов власти, включая осо-
бенности их формирования и использования. 
Третья глава раскрывает понятие современного 
финансового рынка, его функции, структуру 
и состав участников.

Наиболее крупной является четвертая гла-
ва, в которой представлено понятие и структура 
финансовой системы РФ, особенности органи-
зации финансов всех ее звеньев. В этой главе 
рассмотрены следующие вопросы:

1. Понятие и структура финансовой систе-
мы РФ;

2. Характеристика финансов коммерческих 
предприятий (включая принципы, факторы, 
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