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РЕФЕРАТ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Дипломная работа в объеме 81 страницы содержит: 10 иллюстраций, 16 

таблиц, 46 использованных источников. 

Ключевые слова дипломной работы: АНАЛИЗ, АРЕНДА, ВТОРИЧНЫЙ 

РЫНОК, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ОЦЕНКА, ПРОДАЖИ, 

СУБАРЕНДА. 

Объектом исследования в данной работе является эффективность ООО 

«НПП БЕЛЭНЕРГОКИП». 

Целью настоящей работы является оценка эффективности финансовой 

деятельности ООО «НПП БЕЛЭНЕРГОКИП» и, как следствие, разработка 

путей еѐ повышения на рынке Республики Беларусь.  

Дипломная работа выполнена на основе аналитического и системного 

подходов к изучению объекта исследования с использованием методов 

квалиметрического, логического, причинно-следственного анализа, 

систематизации данных, экспертного подхода. Совокупность используемой 

методологической базы позволила обеспечить в конечном итоге достоверность 

и обоснованность выводов и практических решений.  

В работе определена экономическая сущность эффективности 

организации, методы еѐ оценки и пути повышения. Дана характеристика 

деятельности  компании ООО «НПП БЕЛЭНЕРГОКИП» на территории 

Республики Беларусь.  

Оценка эффективности деятельности компании «НПП БЕЛЭНЕРГОКИП»  

проведена квалиметрическим методом, которая показала высокие 

коэффициенты финансового состояния организации в сравнении с 

конкурентами. 

После проведенного исследования компании «НПП БЕЛЭНЕРГОКИП» 

на рынке контрольно-измерительных приборов Беларуси для повышения 

эффективности деятельности рекомендовано: ввести новую услугу – аренда 

контрольно-измерительных приборов; ввести продажу контрольно-

измерительных приборов вторичного пользования; сократить издержки за счет 

субаренды. 

Приведенный в работе расчѐтно-аналитический материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 

из литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЕФЕРАТ НА ДЫПЛОМНУЮ ПРАЦУ 

 

Дыпломнаяпраца ў аб'ѐме 81 старонкізмяшчае: 10 ілюстрацый, 16табліц, 

46 выкарыстаныхкрыніц. 

Ключавыясловыдыпломнайпрацы: АНАЛІЗ, АРЭНДА, ДРУГАСНЫ 

РЫНАК, КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, АЦЭНКА, ПРОДАЖУ, 

СУБАРЭНДЫ. 

Аб'ектамдаследавання ў дадзенайпрацыз'яўляеццаэфектыўнасць ТАА 

«НВП БЕЛЭНЕРГОКИП». 

Мэтайсапраўднайпрацыз'яўляеццаацэнкаэфектыўнасціфінансавайдзейнас

ці ТАА «НВП БЕЛЭНЕРГОКИП»і, як следства, 

распрацоўкашляхоўяепавышэння на рынку Рэспублікі Беларусь. 

Дыпломнаяпрацавыканана на асновеаналітычнага і сістэмнагападыходаў 

да вывучэнняаб'ектадаследаванні з выкарыстаннемметадаўквалиметрического, 

лагічнага, прычынна-следчагааналізу, сістэматызацыідадзеных, 

экспертнагападыходу. Сукупнасць якая выкарыстоўваеццаметадалагічнай базы 

дазволілазабяспечыць у канчатковымвынікудакладнасць і 

абгрунтаванасцьвысноў і практычныхрашэнняў. 

У працывызначанаэканамічнаясутнасцьэфектыўнасціарганізацыі, 

метадыяеацэнкі і шляхіпавышэння. Дана характарыстыкадзейнасцікампаніі 

ТАА «НВП БЕЛЭНЕРГОКИП»на тэрыторыіРэспублікі Беларусь. 

АцэнкаэфектыўнасцідзейнасцікампанііТАА «НВП 

БЕЛЭНЕРГОКИП»праведзенаквалиметрическимметадам, 

якіпаказаўвысокіякаэфіцыентыфінансавага стану арганізацыі ў параўнанні з 

канкурэнтамі. 

ПасляправедзенагадаследаваннякампанііТАА «НВП 

БЕЛЭНЕРГОКИП»на рынку кантрольна-вымяральныхпрыбораўБеларусі для 

павышэнняэфектыўнасцідзейнасцірэкамендавана: увесціновуюпаслугу - 

арэндакантрольна-вымяральныхпрыбораў; ўвесці продаж кантрольна-

вымяральныхпрыбораўдругаснагакарыстання; скараціцьвыдаткі за кошт 

субарэнды. 

Прыведзены ў працыразлікова-аналітычныматэрыялправільна і 

аб'ектыўнаадлюстроўвае стан доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з 

літаратурных і іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадалагічныяпалажэнні і 

канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў. 



RÉSUMÉS DES THÈSES 

 

Thèse d'un montant de 81 pages contient10 illustrations, 16 tableaux, 46 

sources utilisées. 

Mots-clésthèse: l'analyse, LE LOYER, LE MARCHÉ SECONDAIRE, LA 

COMPÉTITIVITÉ, L'ÉVALUATION, LA VENTE, LA SOUS-LOCATION. 

L'objetd'étudedans le présent document estl'efficacité de «NPP 

BELEERGOKIP». 

Le but de cetteétudeestd'évaluer la performance financière de «NPP 

BELEERGOKIP» et, en conséquence, le développement des moyens de 

l'améliorersur le marché de la République du Bélarus. 

travaux de thèse se fait sur la base de l'approcheanalytique et systématique à 

l'étude de l'objetd'étude en utilisant les méthodeskvalimetricheskogo, logique, 

analysecausale, la systématisation des données, l'approche expert. La collection de 

cadre méthodologiqueutilisé a permis de fournir la fiabilitéultimeet la validité des 

conclusions et des solutions pratiques. 

Le document aidentifiél'essenceéconomique de l'efficacité de l'organisation, 

sesméthodesd'évaluation et les moyensd'améliorer. La caractéristique de la 

société«NPP BELEERGOKIP» en Biélorussie. 

L'évaluation de l'efficacité de l'entreprise«NPP 

BELEERGOKIP»tenueméthodequalimétrique, qui a montré des tauxélevés de la 

situation financière de la société par rapport à sesconcurrents. 

Après l'étude de la «NPP BELEERGOKIP»sur le marché de 

l'instrumentationBiélorussiepouraméliorer les performances recommandé: à 

introduire un nouveau service - Location de l'instrumentation; introduire la vente de 

l'instrumentationutilisationsecondaire; de réduire les coûtsgrâce à une sous-location. 

Propulsé par les matériaux de règlementetanalytiquescorrectement et 

objectivementreflètel'état du processus de test, et tout emprunté à la littérature et 

d'autres sources de théoriques, les principes et concepts 

méthodologiquessontaccompagnés par des références à leurs auteurs. 
 


