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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН 

А. В. Нестерович  

Актуальность темы работы состоит в том, что на сегодняшний день 
информационные технологии оказывают значительное влияние на дея-
тельность как отдельных компаний, так национальной экономики в це-
лом в условиях высокой конкуренции. 

Блокчейн – распределенная база данных, которая содержит информа-
цию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Инфор-
мация хранится в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано 
определенное число коммуникаций. 

Блокчейн функционирует на основе криптовалют – биткоинов циф-
ровой валюты, учёт которой децентрализован. 

Основное преимущество Блокчейна перед традиционными банков-
скими транзакциями – отсутствие посредников. 

Построение цепочки Блокчейн происходит на базе трех главных 
принципов – распределенность, открытость и защита. 

В отличие от фидуциарных денег, система Блокчейн не принадлежит 
административному органу. 

Неспекулятивная ценность криптовалюты напрямую зависит от объ-
ёма только тех товаров и услуг, которые можно будет за них приобре-
сти. 

Блокчейн видится одновременно уникальной и универсальной техно-
логией, позволяющей оптимизировать или даже автоматизировать прак-
тически любую административную процедуру и повысить эффектив-
ность и прозрачность электронного правительства. 

Национальный банк планирует запуск двух проектов с использовани-
ем технологии блокчейн: разработка реестра банковских гарантий и рее-
стра сделок с ценными бумагами. Изобретение этой технологии  сравни-
вают по его значимости с изобретением интернета и за ней будущее не 
только денежной системы.  

Если блокчейн полностью раскроет свой потенциал, он сможет поро-
дить такой уровень демократии и объективной «правды» в цифровом 
мире, на какой наш физический мир оказался неспособен. Это также 
обещает нам будущее, где никто не сможет сфальсифицировать инфор-
мацию о прошлых или текущих событиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПУТЕЙ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

А. В. Нестерович 

Рыночная экономика определяет конкретные требования к системе 
управления организациями. Необходимо более быстрое реагирование на 
изменение хозяйственной ситуации с целью поддержания устойчивого 
финансового состояния и постоянного совершенствования производства 
в соответствии с изменением конъектуры рынка. С переходом экономи-
ки государства на основы рыночного хозяйства усиливается многоас-
пектное значение прибыли. Акционерное, арендное, частное или другой 
формы собственности организация, получив финансовую самостоятель-
ность и независимость, вправе решать, на какие цели и в каких размерах 
направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и дру-
гих обязательных платежей и отчислений. 

Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффек-
тивность производства, объем и качество произведенной продукции, со-
стояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Получение прибыли является обязательным условием функциониро-
вания организации. 

Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что для 
обеспечения стратегического развития прибыль следует рассматривать 
как обобщающий показатель финансовых результатов деятельности ор-
ганизации в целях предоставления руководителям и собственникам необ-
ходимой информации для оценки результатов, а также для принятия 
управленческих решений. 

Цель работы состоит в исследовании теоретических основ  прибыли, 
ее роли в деятельности организации, а также в разработке рекомендаций 
по увеличению прибыли организации.  

Объектом исследования данной работы является процесс формирования 
прибыли организации. Предмет исследования - прибыль организации. 

Прибыль – экономическая категория, отражающая чистый доход ор-
ганизации, созданный в процессе предпринимательской деятельности и 
являющийся основным источником финансовых ресурсов субъекта хо-
зяйствования. Она выражает результаты хозяйствования и эффектив-
ность всех видов деятельности. Прибыль определяется как положитель-


