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Первопроходцем на рынке краудтехнологий в Беларуси является Белгазпром-
банк, который в феврале 2015 г. предложил своим клиентам высказать мнение о ра-
боте своего мобильного приложения и поделиться идеями по его улучшению, ис-
пользовав технологию краудсорсинга. Успешно реализовав этот проект, банк  стал 
партнером первой в Беларуси краудфандинговой платформы Ulej.by, а также запус-
тил банковский краудфандинговый онлайн-сервис WikiBank, где вкладчик сам мо-
жет выбрать бизнес, на финансирование которого будет направлен его депозит. 

В Беларуси идет активная работа над созданием полноценного рынка краудфи-
нансов, создается необходимое правовое поле для перспективного развития онлайн-
площадок финансирования бизнеса и населения, что расширит возможности иннова-
ционных проектов по привлечению ресурсов.  

Данное исследование показало, что краудтехнологии обладают большим по-
тенциалом для финансирования инновационных проектов. Специфика новых инст-
рументов финансирования заключается в следующем: 

– отсутствие традиционных финансовых посредников приводит к прямому со-
трудничеству при привлечении денежных средств от инвесторов, снижая транзакци-
онные издержки процесса и приводя к более высокой доходности по сравнению  
с традиционными инструментами инвестирования; 

– устранение физического присутствия инвестора и возможность участия неог-
раниченного количества инвесторов со всего мира позволяет компании в случае ус-
пешного финансирования выходить на новые рынки; 

– использование социальных сетей трансформирует накопленный ими социаль-
ный капитал в финансовый. 
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Оценка результатов хозяйствования, структурный и финансовый анализ показа-
телей деятельности предприятия является основой для определения путей и разра-
ботки конкретных мероприятий по повышению эффективности хозяйствования. Мо-
гилевский филиал Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» в сфере 
пассажирских перевозок осуществляет городские, пригородные, междугородние  
и международные перевозки. При этом предприятие имеет финансовые проблемы – 
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убыточность пассажирских перевозок, технические проблемы – изношенность под-
вижного состава, имеются также связанные с этим проблемы с качеством перевозок. 
Частично низкие показатели работы обусловлены тем, что городские перевозки, ко-
торые являются преобладающими, убыточны, что ставит перед предприятием задачу 
увеличения объемов деятельности по другим направлениям, в частности одним из 
вариантов является развитие международных перевозок, которые находятся вне сфе-
ры жесткого тарифного регулирования. Анализ показал, что на данный момент меж-
дународные перевозки в общем объеме пассажирооборота предприятия составляют 
чуть больше 3 % и в количестве перевезенных пассажиров – менее 1 %, т. е. вклад 
данного направления деятельности в результаты хозяйствования незначителен. Сле-
дует оценить, насколько выгодны международные пассажирские перевозки для 
предприятия. 

Был проведен анализ затрат Могилевского филиала Автобусный парк № 1  
ОАО «Могилевоблавтотранс» за январь–июнь 2016–2017 гг., связанных с эксплуата-
цией транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные пере-
возки пассажиров (табл. 1). 

Таблица  1 

Анализ затрат на международные пассажирские перевозки 

2016 г. 2017 г. 
Статья затрат 

тыс. р. 
удельный 
вес, % 

тыс. р. 
удельный 
вес, % 

Изменение, 
тыс. р. 

Затраты на оплату труда 93,7 29,76 84,4 30,55 –9,3 
Соцстрахование 31,9 10,13 28,8 10,42 –3,1 
Затраты на топливо 55,8 17,73 54,1 19,58 –1,7 
Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание транспортных 
средств 7,7 2,45 7,7 2,79 0 
Затраты на ремонт шин 5,2 1,65 3,9 1,41 –1,3 
Амортизация основных средств  
и нематериальных активов 39,9 12,68 35,4 12,81 –4,5 
Затраты на смазочные материалы 1,4 0,44 1,2 0,43 –0,2 
Общепроизводственные затраты 74,6 23,70 57,1 20,67 –17,5 
Общехозяйственные затраты 4,6 1,46 3,7 1,34 –0,9 

Итого 314,8 100 276,3 100 –38,5 

 
По данным табл. 1 видно, что на протяжении рассматриваемого периода наи-

большую долю в общей сумме затраты составляют затраты на оплату труда и свя-
занные с ними отчисления, затраты на топливо, амортизация и общепроизводствен-
ные затраты. Именно они формируют порядка 80 % общей суммы затрат. 
Положительно можно оценить снижение затрат в общей сумме и по отдельным 
статьям по итогу 2017 г.  

Также были проанализированы финансовые результаты Могилевского филиала 
Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» по международным перевозкам по 
данным за январь–июнь 2016–2017 гг. и выполнена оценка безубыточности (табл. 2, 3). 
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Таблица  2 

Анализ финансовых показателей международных перевозок 

Показатель 2016 г. 2017 г. Темп изменения, % 

Выручка от реализации, тыс. р. 290,1 225,7 77,80 

Постоянные затраты, тыс. р. 119,2 96,2 80,71 

Переменные затраты, тыс. р. 195,6 180,1 92,08 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. р. –24,7 –50,6 204,86 

Рентабельность (убыточность) перевозок, % –10,1 –24,8 245,54 

Рентабельность (убыточность) затрат, % –9,3 –20,3 218,28 

 
Из данных табл. 2 видно, что международные пассажирские перевозки убыточ-

ны на протяжении рассматриваемого периода, и несмотря на снижение затрат, более 
сильное падение выручки привело к увеличению суммы убытка и убыточности пе-
ревозок. 

Таблица  3   

Результат расчета точки безубыточности 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Маржинальный доход, тыс. р. 94,5 45,6 

Точка безубыточности, тыс. р. 365,93 476,15 

Пассажирооборот, тыс. пасс.-км 971,8 990,6 

Точка безубыточности, тыс. пасс.-км 1226 2090 

Количество перевезенных пассажиров, тыс. пасс. 3,0 3,3 

Точка безубыточности, тыс. пасс. 3,78 6,96 

 
Расчеты показывают, что для достижения безубыточной деятельности от меж-

дународных перевозок необходимо увеличить выручку в среднем в 2 раза, пассажи-
рооборот – в 2 раза и количество пассажиров – в 1,5–2 раза. Вместе с тем необходи-
мо оптимизировать затраты. 

Графически точка безубыточности в единицах пассажирооборота по данным 
2017 г. представлена на рис. 1, исходя из которой видно, что при пассажирообороте, 
равном 2090 тыс. пасс.-км, предприятие получит выручку в сумме 476,15 тыс. р.,  
которой сможет покрыть все свои расходы, и будет находиться в безубыточном  
положении. 

На рис. 2 представлена точка безубыточности в количестве перевезенных пас-
сажиров, исходя из которой видно, что при перевозке 6,96 тыс. пассажиров предпри-
ятие получит выручку в сумме 476,15 тыс. р., которой сможет покрыть все свои рас-
ходы, и будет находиться в безубыточном положении. 
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Рис. 1. Точка безубыточности (в единицах пассажирооборота) 

 

Рис. 2. Точка безубыточности (в количестве перевезенных пассажиров) 

Таким образом, предприятию необходимо увеличивать объемы международных 
перевозок, формировать новые маршруты, повышать качество перевозок, проводить 
активную маркетинговую политику для привлечения большего числа пассажиров.  
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Лесхоз – это тип унитарного предприятия, которое представляет собой коммер-
ческую организацию, не наделенную правом собственности на закрепленное за ней 
имущество. Лесной фонд, основные фонды и оборотные средства, закрепленные за 
лесхозом на правах хозяйственного ведения, являются государственной собственно-
стью. Имущество лесхоза не делимо. Оно не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Именно это имущество 
образует уставный фонд, выделяемый из бюджета. 




