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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 63с., 10 рис., 7 табл., 44 источника. 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, МИРОВОЙ РЫНОК, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,СТРУКТУРА, ВИДЫ 
ТРАНСПОРТА 

 
Объект исследования – мировой рынок транспортных услуг. 
Предмет исследования – динамика развития и структура мирового рынка 

транспортных услуг. 
Цель дипломной работы − проведение комплексного анализа рынка 

транспортных услуг в мире и выявление перспектив его развития. 
Методы исследования: анализ литературных источников, статистические и 

экономические  методы, аналитические методы, экспертный метод. 
Исследования и разработки: рассмотрены теоретические вопросы 

формирования и развития мирового рынка транспортных услуг, изучено 
состояние и основные проблемы развития мирового рынка транспортных услуг, 
выявлены перспективы развития мирового рынка транспортных услуг. 

Элементы научной новизны: выявлены тенденции и перспективы развития 
мирового рынка транспортных услуг 

Технико-экономическая значимость: характеристика основных проблем и 
тенденций развития мирового рынка транспортных услуг имеет важное 
значение для определения перспектив развития международных транспортных 
услуг в Республике Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенные в ней 
расчётно-аналитический  материал  правильно и объективно отражают 
состояние исследуемого процесса, а заимствованные из литературных 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 



	  

 
 

АBSTRACT 
 
Thesis: 63 p., 10 fig., 7 tab., 44 sources. 
 
TRANSPORT SERVICES, LOGISTICS SERVICES, LOGISTICS SERVICES, 

WORLD MARKET, EXPORTS, IMPORTS, STRUCTURE,FOREIGN TRADE, 
TRANSPORT MODES 

 
The object of study is the global market of transport services. 
Subject of research is the dynamics of development and the structure of the 

world market of transport services. 
The aim of the thesis is conduct a comprehensive analysis of the market of 

transport services in the world and identify prospects for its development. 
Methods: analysis of literary sources, statistical and economic methods, 

analytical methods, expert method. 
Research and development is the theoretical questions of formation and 

development of the world market of transport services, and studied the state of the 
main challenges of the global market of transport services, identified the prospects of 
the global market of transport services. 

The elements of scientific novelty is the tendencies and prospects of 
development of the world market of transport services. 

Technical and economic importance is the characteristics of the main issues and 
trends of the global market of transport services is essential to determine the 
prospects for the development of international transport services in the Republic of 
Belarus. 

The author of the work confirms that the information they settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflect the status of the test process, but 
borrowed from the literature theoretical, methodological and methodical positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
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