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вать наиболее актуальные нормативно-правовые документы обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий автотранспортной отрасли в Российской Федерации. 
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и проанализировано их влияние на экономическую безопасность предприятия. Предло-
жен на уровне методических рекомендаций индикаторный подход оценки экономической 
безопасности автотранспортных предприятий. 
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В современных условиях одним из 
ключевых факторов успешного функцио-
нирования автотранспортного предпри-
ятия на рынке услуг является соблюдение 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, так как любое нарушение за-

конов РФ подразумевает разные виды от-
ветственности. В ряде случаев это может 
нанести серьезный ущерб экономической 
безопасности автотранспортного пред-
приятия вплоть до его ликвидации. Из 
этого следует, что экономическая безо-
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пасность предприятия тесно связана с ее 
нормативно-правовым обеспечением. По-
этому данная тема является актуальной и 
необходимой в период быстрого развития 
рынка автомобильных и мультимодаль-
ных перевозок. 

В настоящий момент нормативно-
правовую базу, обеспечивающую эконо-
мическую безопасность автотранспорт-
ных предприятий, можно условно поде-
лить на три различные группы докумен-
тов. 

К первой группе можно отнести фе-
деральные законы, принятые после обра-
зования РФ. Из них наиболее важными 
законодательными актами являются: 

1. Федеральный закон «Устав автомо-
бильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта» [20]. 
Применительно к предприятиям, осуще-
ствляющим грузовые автомобильные пе-
ревозки, данный нормативно-правовой 
документ регулирует отношения, связан-
ные с оказанием услуг автомобильным 
транспортом, определяет общие условия 
перевозок грузов (Глава 2. Перевозки гру-
зов) с использованием автотранспортных 
средств, в том числе с использованием 
автомобильных прицепов и полуприце-
пов. В законе также прописана ответст-
венность перевозчиков за сохранность 
груза при перевозке (Глава 6). Так, за её 
нарушение перевозчик обязан компенси-
ровать ущерб, что может создать угрозу 
экономической безопасности предпри-
ятия. 

Необходимо отметить, что данный за-
кон следует рассматривать как меру со-
гласования интересов автотранспортных 
предприятий и клиентов. Так, в данном 
законе введена официальная терминоло-
гия, которая применяется на автомобиль-
ном грузовом транспорте, это такие тер-
мины, как «груз», «заказ-наряд», «мар-
шрут», «объекты транспортной инфра-
структуры», «путевой лист», «скоропор-
тящийся груз», «специализированное 
транспортное средство, «транспортная 
накладная» и т.д. 

2. Федеральный закон «О защите прав 
потребителей» [13]. Данным законом ре-
гулируются отношения, образующиеся 

между потребителями и исполнителями 
при оказании каких-либо услуг. Законом 
вводятся такие понятия, как «недостаток 
услуги» и «существенный недостаток ус-
луги» и это касается, прежде всего, обес-
печения исполнителем надлежащего каче-
ства и безопасности услуги, в том числе 
перевозок. При этом реализация данного 
закона направлена не только на обеспече-
ние прав потребителей, но и подразумева-
ет защиту исполнителей услуг (т.е. пред-
приятий) от недобросовестной конкурен-
ции и противоправной деятельности кри-
минальных субъектов и лиц.  

3. Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» [14]. Закон ре-
гулирует политику государства в области 
обеспечения безопасности движения на 
автомобильных дорогах, где устанавли-
ваются такие принципы, как: 

- приоритет жизни и здоровья граж-
дан, участвующих в дорожном движении, 
над экономическими результатами хозяй-
ственной деятельности организации; 

- приоритет ответственности государ-
ства за обеспечение безопасности дорож-
ного движения над ответственностью 
граждан, участвующих в дорожном дви-
жении и др. 

Стоит отметить, что в законе устанав-
ливаются основные требования по обес-
печению безопасности дорожного движе-
ния (Глава 4), регламентированы права и 
обязанности участников дорожного дви-
жения, а также установлена ответствен-
ность за нарушение законодательства. Не-
соблюдение закона может сильно «по-
шатнуть» экономическую безопасность 
автотранспортного предприятия, так как 
влечет за собой дисциплинарную, адми-
нистративную, уголовную и иную ответ-
ственность. 

Таким образом, можно заметить, что 
на автомобильном транспорте экономиче-
ская безопасность и экономическая ус-
тойчивость предприятия неразрывно свя-
заны с обеспечением безопасности жизни, 
здоровья и имущества граждан. 

4. Федеральный закон «О транспорт-
ной безопасности» [19]. В соответствии с 
этим законом под транспортной безопас-
ностью понимается состояние защищен-
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ности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от ак-
тов незаконного вмешательства. Ст. 1 За-
кона определяет «акт незаконного вмеша-
тельства» как противоправное действие 
(бездействие), в том числе террористиче-
ский акт, угрожающее безопасной дея-
тельности транспортного комплекса, по-
влекшее за собой причинение вреда жизни 
и здоровью людей, материальный ущерб 
либо создавшее угрозу наступления таких 
последствий. Такая ситуация может на-
нести предприятию серьезный ущерб и 
представляет угрозу его экономической 
безопасности. 

Необходимо отметить, что данный за-
кон устанавливает ответственных за обес-
печение транспортной безопасности. В ст. 
4 настоящего закона указывается, что 
обеспечение транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств возлагается на 
субъекты транспортной инфраструктуры, 
перевозчиков, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом и ины-
ми федеральными законами. 

Принятый закон необходим, прежде 
всего, для обеспечения баланса интересов 
государства, автотранспортных предпри-
ятий и потребителей и направлен на за-
щиту транспортного комплекса от актов 
незаконного вмешательства в соответст-
вии с реалиями настоящего времени. При 
этом, как следствие, должна повыситься 
экономическая безопасность автоперевоз-
чиков из-за снижения внешних угроз и 
опасностей. 

5. Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных 
средств» [17]. Данным законом регламен-
тируются основные организационно-эко-
номические моменты обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
собственников автотранспортных средств. 

Для многих автотранспортных пред-
приятий одной из существенных внешних 
угроз, особенно на их начальном этапе 
развития, является вероятность возникно-
вения опасной ситуации на дороге и, как 
следствие, дорожно-транспортного про-
исшествия. Кроме того, такая ситуация в 

итоге может привести к потере и порче 
груза, поломке подвижного состава или 
вообще создать угрозу жизни и здоровью 
водителю. Такого рода обстоятельства 
могут негативно отражаться на экономи-
ческой безопасности самого предприятия.  

Поэтому одной из эффективных мер 
предупреждения развития событий явля-
ется автострахование. При этом для ми-
нимизации убытков от самой страховки 
руководству автотранспортного предпри-
ятия необходимо внимательно исследо-
вать рынок: подобрать наиболее выгод-
ный вид автострахования, тариф, пакет 
услуг и т.д. 

Стоит отметить, что вопросы страхо-
вания в целом (и автостраховании, в част-
ности) регламентируются и другими зако-
нодательными актами. Так, серьезное 
внимание теме страхования автомобилей 
уделяет Гражданский кодекс РФ (Глава 
48. Страхование) [15] и Закон об органи-
зации страхового дела в РФ [3]. 

Нельзя не упомянуть и другие феде-
ральные законы, которые прямо или кос-
венно затрагивают экономическую безо-
пасность предприятия: «О транспортно-
экспедиционной деятельности» [18], «О 
лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [21], «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [22], «Об охране 
окружающей среды [16]» и т.д.  

Анализируя нормативно-правовые 
документы первой группы, можно сделать 
следующие выводы:  

- действующие законы направлены не 
только на обеспечение прав потребителей, 
но и подразумевает защиту исполнителей 
услуг (т.е. автотранспортных предпри-
ятий); 

- действующие законы устанавливают 
ответственность автотранспортных пред-
приятий по обеспечению безопасности 
транспортных услуг. 

Ко второй группе документов следует 
отнести различные нормативно-правовые 
акты федерального значения, в обиходе 
именуемые подзаконными актами. 

Прежде всего, к таким документам 
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можно отнести общие правила перевозок 
грузов автомобильным транспортом [6], 
различные методические указания, реко-
мендации, инструкции по решению от-
дельных задач технологической организа-
ции перевозок. Можно отметить следую-
щие нормативно-правовые акты: «Об ут-
верждении Положения о допуске россий-
ских перевозчиков к осуществлению меж-
дународных автомобильных перевозок» 
[5], «Об организации и проведении госу-
дарственного технического осмотра 
транспортных средств» [9], «О порядке 
выдачи лицензий на перевозки автомо-
бильным транспортом пассажиров и гру-
зов в международном сообщении» [11] и 
др. [10]. 

Ко второй группе следует отнести ряд 
нормативных актов, обеспечивающих 
стандартизацию требований к перевозоч-
ному процессу, а именно ГОСТы. 

Применительно к грузовым автомо-
бильным перевозкам можно отнести сле-
дующие российские стандарты: 

● ГОСТ Р 51005-96. Услуги транс-
портные. Грузовые перевозки. Номенкла-
тура показателей качества [1]; 

● ГОСТ Р 51006-96. Услуги транс-
портные. Термины и определения [2]. 

С точки зрения управления экономи-
ческой безопасностью предприятия, су-
ществующие подзаконные акты и стан-
дарты в законодательном порядке обеспе-
чивают защиту интересов потребителей и 
государства в вопросах качества транс-
портного обслуживания, охраны окру-
жающей среды, безопасности жизни и 
здоровья граждан. Нормы российского 
законодательства предусматривают ответ-
ственность за предоставление услуг не-
надлежащего качества.   

К третьей группе документов можно 
отнести нормативно-правовые документы, 
принятые субъектами федерации, которые 
имеют силу только на соответствующих 
территориях. Применительно к Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области можно 
упомянуть, например, распоряжение «О 
прекращении движения грузового транс-
порта в Санкт-Петербурге» [12], поста-
новление правительства Санкт-Петербур-
га «О порядке осуществления временных 

ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального значения в Санкт-
Петербурге» [8], «Об утверждении переч-
ня подлежащих оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS транспортных средств, 
используемых на территории Ленинград-
ской области» [7]» и т.д. 

Данные распоряжения и постановле-
ния направлены на совершенствование 
организации и повышение безопасности 
дорожного движения, более эффективного 
управления транспортными средствами, 
повышения пропускной способности до-
рог, охраны природы. 

Таким образом, законодательная и 
нормативная база, затрагивающая вопро-
сы экономической безопасности авто-
транспортных предприятий в Российской 
Федерации, постоянно развивается. При 
этом, на наш взгляд, существует необхо-
димость дополнения некоторых норма-
тивно-правовых документов, так как не 
все вопросы освещены подробно и четко. 
Например, до сих пор отсутствует система 
оценки экономической безопасности ав-
тотранспортного предприятия.  

В связи с этим нами предлагается на 
уровне методических рекомендаций ин-
дикаторный подход оценки экономиче-
ской безопасности автотранспортных 
предприятий. Оценка экономической 
безопасности предприятия будет устанав-
ливаться по результатам сравнения (абсо-
лютного и относительного) фактических 
показателей деятельности организации с 
пороговыми значениями индикаторов. 
При выборе системы показателей будет 
учитываться специфика автомобильных 
перевозок. Предлагаются следующие ин-
дикаторы экономической безопасности 
АТП: 

1. Производственные показатели: 
- коэффициент выпуска автомобилей 

на линию; 
- коэффициент использования пробе-

га; 
- коэффициент использования грузо-

подъемности; 
- время простоя под погрузкой и раз-

грузкой, ч; 
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- среднесуточная производительность 
автомобиля, т; 

- объем перевозок, т. 
2. Финансовые показатели: 
- прибыль, руб.; 
- фондоотдача основных фондов; 
- себестоимость перевозок; 
- рентабельность перевозок; 
- рентабельность основных фондов; 
- коэффициент абсолютной ликвидно-

сти;  
- коэффициент текущей ликвидности; 
- коэффициент финансовой устойчи-

вости. 
3.Социальные показатели: 
- уровень оплаты труда работников 

АТП по отношению к среднему показате-
лю по автотранспортной отрасли региона; 

- потери рабочего времени, %; 
- текучесть кадров. 
Результатом расчетов должна стать 

комплексная оценка экономической безо-
пасности автотранспортного предприятия. 
На основе результатов оценки руководи-
тель предприятия сможет принять управ-
ленческие решения по дальнейшему раз-
витию предприятия и, если необходимо, 
принять меры по снижению угроз эконо-
мической безопасности предприятия.  

Таким образом, в данной статье были 
проанализированы нормативно-правовые 
документы, прямо или косвенно связан-
ные с экономической безопасностью ав-
тотранспортных предприятий. Анализ 
указанных документов выявил необходи-
мость предложить на уровне методиче-
ских рекомендаций индикаторный подход 
оценки экономической безопасности ав-
тотранспортных предприятий, что опре-
деляет направление дальнейших исследо-
ваний и содержание методических разра-
боток. 
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