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Существование любой коммерческой организации подразумевает под собой получение прибы-

ли от своей деятельности, независимо от того является ли она государственной или частной. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою дея-

тельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективно-

стью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

В настоящее время большая часть предприятий испытывает финансовые трудности. Это связа-

но не только с общей ситуацией в стране, но и со слабостью финансового управления на предпри-

ятиях. Отсутствие навыков адекватной оценки собственного финансового состояния, анализа фи-

нансовых последствий принимаемых решений поставили многие организации на грань банкрот-

ства. Устойчивое финансовое положение предприятия является важнейшим фактором его застра-

хованности от возможного банкротства.  На современном этапе развития экономики вопрос фи-

нансового анализа предприятий является весьма актуальным. 

Финансовые результаты работы предприятий за 2015–2017 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности организаций за 2015–2017 гг. 

 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2017/2015 

Темп роста 

2017/2015,% 

Количество убыточных  

организаций, ед. 
1 859 1 767 1 745 –114 93,8 

Удельный вес убыточных  

предприятий в общей численности 

обследуемых организаций, % 

25,5 24,9 24,6 –0,9 96,5 

Рентабельность продаж,% 7,3 7,5 7,5 0,2 102,7 

Рентабельность реализованной  

продукции, % 
9,1 9,4 9,4 0,3 103,3 

Примечание – Источник [1] 

 

Как мы видим по данным таблицы в Беларуси по итогам 2017 года  насчитывается  1745 убы-

точных организации, по сравнению с 2015 годом их количество сократилось на 6,2%, а доля убы-

точных предприятий сократилась на 0,9% и составила 24,6%.  

Рентабельность продаж повысилась с 7,3% в 2015 г. до 7,5% в 2017 г., рентабельность реализо-

ванной продукции увеличилась на 0,3% и составила 9,4%.  

Однако рост количественных показателей работы предприятий пока не привел к улучшению 

качественных. Ситуация осложняется тем, что на протяжении многих лет субъекты хозяйствова-

ния для расширения производства увеличивали объемы заимствования денежных средств в банках 

без адекватной оценки возможности погашать свои обязательства вовремя. Отмечается значитель-

ный рост задолженности, в том числе просроченной.   

Следует также отметить, что финансовые обязательства предприятий росли в иностранной ва-

люте, так как большинство кредитов номинированы в СКВ. В результате, рост курса доллара, 

наблюдавшийся в течение последних лет, привел к существенному увеличению нагрузки на пред-

приятия. Показатели задолженности предприятий за 2016–2017 гг. отражены в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Состояние расчетов организаций Республики Беларусь на 1 янв. 2018 г. 

 

Показатель 
Сумма, млн руб. на 1 

января 2018 г. 

В % к 1 января 

2017 г. 

Дебиторская задолженность, млн руб. 33 947,6 114,3 

  в том числе просроченная,  7 494, 5 102,4 

Внешняя дебиторская задолженность, млн руб. 7 836, 6 110,8 

  в том числе просроченная, 936,5 87,9 

Кредиторская задолженность, млн руб. 44 174, 4 114,1 

  в том числе просроченная 7 679,3 107,9 

Внешняя кредиторская задолженность, млн руб. 9 770,1 109,7 

  в том числе просроченная 1 074,3 85,2 

Задолженность по кредитам и займам, млн руб. 66 054,3 112,0 

  в том числе просроченная 2 442,1 86,3 
Примечание – Источник [2] 

 

Из вышепредставленной таблицы видим, что больше всего увеличилась просроченная креди-

торская задолженность – на 9,7%.  

Также следует отметить, что значительно сократилось количество просроченной задолженно-

сти по кредитам и займам – на 13,7% , внешняя кредиторская задолженность – на 14,8%. Это сви-

детельствует о положительных результатах деятельности организаций.  

Тем не менее, проблема нерентабельности предприятий все еще остается актуальной. Причин 

для этого в нашей стране достаточно. В первую очередь это кризис в Российской Федерации. 

Многие белорусские предприятия экспортируют свои товары в Россию, а там по ряду экономиче-

ских причин упали реальные доходы населения и сократился спрос на продукцию, в том числе и 

белорусского производства. Из–за этого у многих белорусских предприятий значительно упала 

выручка. 

Также одними из основных причин ухудшения финансового состояния предприятий в нашей 

стране является высокий процент износа основных средств, недостаточное повышение квалифи-

кации сотрудников, низкая конкурентоспособность продукции внутри страны, рост просроченных 

обязательств. 

Решать проблемы убыточности нужно планомерно. Весьма важным является улучшение биз-

нес–климата в стране, а это целый ряд мер, призванных повысить доступность кредитный ресур-

сов, снизить налоговую нагрузку, улучшить инвестицию привлекательность Беларуси на между-

народной арене. Хорошим лекарством от неэффективности производства может стать приватиза-

ция – частные инвесторы, которые инвестируют в бизнес собственные средства, как правило,  

очень тщательно следят за тем, чтобы деньги использовались эффективно. Таким образом, пред-

принимаемые меры позволят уменьшить долю убыточных предприятий.  

Для улучшения своих финансовых результатов организации нужно наращивать объем оказан-

ных услуг и добиваться снижения затрат. Для снижения затрат можно пройти инвентаризацию 

запасов, чтобы обнаружить запасы отягощающих баланс организации. Также можно разработать 

меры по снижению затрат, за счет снижения энергоёмкости производства и снижения материало-

ёмкости. Это позволит руководству организации выбрать наиболее реальный вариант для решения 

финансовых проблем. Среди возможных направлений повышения деловой активности предприя-

тия для коммерческой организации наиболее актуальными следует считать следующие: сокраще-

ние продолжительности производственного цикла за счет повышения уровня интенсивности про-

цессов операционной деятельности; улучшение процессов материально–технического снабжения 

и обеспечение бесперебойного формирования складских товарных запасов для потребностей ос-

новной деятельности в экономически обоснованном объеме, что способствует сокращению време-

ни нахождения капитала в запасах; оптимизация процесса отгрузки и реализации товаров, марш-

рутов прохождения и времени обработки расчетных документов; сокращение времени отвлечения 

средств из оборота компании на формирование дебиторской задолженности; активизация марке-

тинговых исследований, направленных на ускорение продвижения товаров к потребителю. 
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Одной из проблем, требующей внимания и новых подходов к решению, является развитие ком-

паний в условиях все более и более активного применения финансовых технологий.  

Под таковыми следует понимать цифровые инновационные решения в сфере финансовых 

услуг, предлагаемые и используемые компаниями на новой технологической платформе, которые 

конкурируют или сотрудничают с финансовыми институтами. Свою стратегию компании должны 

выстраивать в новых экономических условиях с учетом возможности применения финансовых 

технологий. Новые цифровые технологии в сфере финансовых услуг снижают потенциальные 

риски, предоставляют компаниям–пользователям возможность расширять границы своей деятель-

ности, развиваться в новых направлениях.  

Одной из таких технологий является технология блокчейн (blockchain), которая появилась не 

так давно, но уже набрала популярность и обладает потенциально большой значимостью для про-

ведения различных операций благодаря своей защищенности и надежности. Основная сфера ее 

применения – экономика, в частности, криптовалюта, но потенциально технология полезна для 

самых разных отраслей, и большинство ее возможностей только предстоит использовать на прак-

тике.  

Работа посвящена краткому обзору блокчейн–технологии, сущностным характеристикам и 

возможным применениям в разных сферах экономики. 

Актуальность темы работы объясняется тем, что использование уникальной технологии в 

нашей стране позволит оставить в прошлом многие устаревшие и неэффективные инструменты, а 

также целые отрасли. В случае успешного использования технологии блокчейна в Республике Бе-

ларусь государство не только станет привлекательным для зарубежного капитала, но и для компа-

ний и граждан внутри страны с открывающимися для них широкими возможностями.  

Цели исследовательской работы: 

o изучение теоретических аспектов исследования блокчейн–технологии;  

o выяснение возможности применения блокчейн–технологий в реальный сектор. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

 выяснить, что такое блокчейн; 

 выделить преимущества и перспективы блокчейн–технологии   

 изучить, в какой области можно применить блокчейн–технологии. 

Объект исследования – технология Блокчейн. 

Предмет исследования – преимущества и перспективы применения технологии Блокчейн. 

Методы исследования – изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-

мации по теме исследования. 

В ходе исследования теоретических аспектов внедрения Блокчейн–технологии рассмотрена ис-

тория появления технологии и основной механизм осуществления операций на базе Блокчейн–

П
ол

ес
ГУ

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/operativnaya-informatsiya_14/finansovye-rezultaty-raboty-organizatsiy/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/operativnaya-informatsiya_14/finansovye-rezultaty-raboty-organizatsiy/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/operativnaya-informatsiya_14/sostoyanie-raschetov-organizatsiy/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy/operativnaya-informatsiya_14/sostoyanie-raschetov-organizatsiy/



