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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ФИНАНСЫ, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ, БИЗНЕС-ПЛАН, АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель работы: решение комплекса теоретических, методических и 

организационных вопросов управления финансами предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, а также разработка путей совершенствования 

системы управления финансами предприятия, предоставляющего услуги 

водоснабжения и водоотведения. 

Актуальность работы: Организованная в Республике Беларусь, после 

утверждения в 2017 г. Концепции совершенствования и развития жилищно-

коммунального хозяйства до 2025 года, реформа затронула не только систему 

управления, но и финансовый механизм предприятий отрасли. Переход от 

затратного к нормативному принципу финансирования сферы ЖКХ, 

применение планово-расчетных цен за коммунальные услуги, исключение 

влияния сверхнормативных потерь на себестоимость услуг заставили 

финансовый менеджмент искать новые подходы для обеспечения эффективной 

деятельности предприятий ЖКХ, стабильных темпов их работы, 

конкурентоспособности и платежеспособности в современных экономических 

условиях. 

Объект исследования: Коммунальное унитарное производственное 

предприятие «Минскводоканал», предоставляющее жителям и организациям  

г. Минска услуги водоснабжения и водоотведения. 

Предмет исследования: система управления финансами в 

УП «Минскводоканал». 

Результаты и их новизна: обоснованы важнейшие области организации 

финансовой деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 

основе как отечественных, так и зарубежных подходов; раскрыта сущность 

управления финансами с позиции управления предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства; выявлены особенности и определены направления 

совершенствования существующего механизма финансирования предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. Новизна результатов исследования 

заключается в поиске оптимальных путей и выработке индивидуальных 

подходов в управлении финансами на предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства при отсутствии на данном этапе единых методических материалов. 

Структура работы: магистерская диссертация содержит введение, три главы, 

заключение, библиографию, иллюстрирована таблицами и рисунками (82 стр., 

11 рис., 7 табл., 36 ист., 7 прил.). 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

ФІНАНСЫ, ФІНАНСАВЫ МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСАВЫЯ АДНОСІНЫ, 

ФІНАНСАВЫ МЕХАНІЗМ, ЭТАПЫ КІРАВАННЯ ФІНАНСАМІ, БІЗНЕС-

ПЛАН, АНАЛІЗ ФІНАНСАВА-ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

Мэта працы: рашэнне комплексу тэарэтычных, метадычных і арганізацыйных 

пытанняў кіравання фінансамі прадпрыемстваў жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі, а таксама распрацоўка шляхоў удасканалення сістэмы кіравання 

фінансамі прадпрыемства, які прадстаўляе паслугі водазабеспячэння і 

водаадвядзення. 

Актуальнасць працы: арганізаваная ў Рэспубліцы Беларусь, пасля 

зацвярджэння ў 2017 г. канцэпцыі ўдасканалення і развіцця жыллёва-

камунальнай гаспадаркі да 2025 года, рэформа закранула не толькі сістэму 

кіравання, але і фінансавы механізм прадпрыемстваў галіны. Пераход ад 

выдатковага да нарматыўнага прынцыпу фінансавання сферы ЖКГ, 

прымяненне планава-разліковых цэн за камунальныя паслугі, выключэнне 

ўплыву звышнарматыўных страт на сабекошт паслуг прымусілі фінансавы 

менеджмент шукаць новыя падыходы для забеспячэння эфектыўнай дзейнасці 

прадпрыемстваў ЖКГ, стабільных тэмпаў іх працы, канкурэнтаздольнасці і 

плацежаздольнасці ў сучасных эканамічных умовах. 

Аб'ект даследавання: камунальнае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства 

"Мінскводаканал", якое прадастаўляе жыхарам і арганізацыям г. Мінска паслугі 

водазабеспячэння і водаадвядзення. 

Прадмет даследаванні: сістэма кіравання фінансамі в УП "Мінскводаканал". 

Вынікі і іх навізна: абгрунтаваныя найважнейшыя вобласці арганізацыі 

фінансавай дзейнасці прадпрыемстваў жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 

аснове як айчынных, так і замежных падыходаў; раскрытая сутнасць кіравання 

фінансамі з пазіцыі кіравання прадпрыемствамі жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі; выяўлены асаблівасці і вызначаны напрамкі ўдасканалення 

існуючага механізму фінансавання прадпрыемства жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі. Навізна вынікаў даследавання заключаецца ў пошуку аптымальных 

шляхоў і выпрацоўцы індывідуальных падыходаў ва ўпраўленні фінансамі на 

прадпрыемстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі пры адсутнасці на дадзеным 

этапе адзіных метадычных матэрыялаў. 

Структура працы: Магістарская дысертацыя змяшчае ўвядзенне, тры главы, 

заключэнне, бібліяграфію, ілюстравана табліцамі і малюнкамі (82 с., 11 мал., 7 

табл., 36 крын., 7 прыкл.). 
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ALLGEMEINE ARBEITSBESCHREIBUNG 

FINANZEN, FINANZMANAGEMENT, FINANZIELLE BEZIEHUNGEN, 

FINANZMECHANISMUS, FINANZMANAGEMENTSSCHRITTE, 

GESCHÄFTSPLAN, ANALYSE DER FINANZIELLEN UND 

WIRTSCHAFTLICHEN AKTIVITÄTEN 

Ziel der Arbeit: Lösung eines Komplexes von theoretischen, methodischen und 

organisatorischen Fragen des Finanzmanagements der Wohnungs- und 

Kommunalunternehmen, sowie die Erarbeitung der Verbesserungsmöglichkeiten des 

Finanzmanagementsystems eines Unternehmens, das Wasserversorgungs- und 

Abwasserentsorgungsdienstleistungen anbietet. 

Relevanz der Arbeit: die in der Republik Belarus nach der Verabschiedung des 

Konzepts zur Verbesserung und Entwicklung des Sektors der Wohnungs- und 

Kommunalwirtschaft im Jahr 2017 bis 2025 organisierte  Reform hat nicht nur das 

Managementsystem, sondern auch den Finanzmechanismus der Unternehmen der 

Branche beeinflußt. Der Übergang vom kostspieligen zum normativen Prinzip der 

Finanzierung des Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, die Verwendung geplanter 

Verrechnungspreise für kommunale Dienstleistungen, die Beseitigung übermäßiger 

Verluste auf die Kosten der Dienstleistungen zwangen das Finanzmanagement dazu, 

nach neuen Herangehen zu suchen, um einen effizienten Betrieb von Wohnungs- und 

Kommunalunternehmen zu gewährleisten, deren stabile wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit unter modernen 

Umständen. 

Untersuchungsgegenstand: Kommunales einheitliches Produktionsunternehmen 

„Minskvodokanal“, das den Einwohnern und Organisationen der Stadt Minsk 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bereitstellt. 

Forschungsgegenstand: Finanzmanagementsystem im einheitlichen Unternehmen 

„Minskvodokanal“. 

Ergebnisse und ihre Neuheit: die wichtigsten Bereiche der Organisation der 

Finanzaktivitäten von Unternehmen der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, die 

auf inländischen und ausländischen Herangehen basieren, werden in der Arbeit 

begründet; erläutert das Wesentliche des Finanzmanagements vom Standpunkt des 

Managements von Wohnungsunternehmen und kommunalen Dienstleistungen; 

identifiziert und ermittelt sind Merkmale und Richtungen zur Verbesserung des 

bestehenden Finanzierungsmechanismus für ein Unternehmen im Bereich der Wohn- 

und Kommunalwirtschaft. Die Neuheit der Forschungsergebnisse liegt in der Suche 

nach optimalen Wegen und der Erarbeitung individueller Herangehen im 

Finanzmanagement eines Wohn- und Kommunalunternehmens, wenn zu diesem 

Zeitpunkt keine einheitlichen methodischen Unterlagen vorhanden sind. 

Struktur der Arbeit: die Masterarbeit enthält eine Einführung, drei Kapitel, 

Schlußfolgerung, Bibliographie, illustriert mit Tabellen und Abbildungen (82 Seiten, 

11 Abbildungen, 7 Tabellen, 36 Quellen, 7 Anlagen). 


