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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа: 77 с., 23 рис., 34 табл., 51 источник. 

Перечень ключевых слов: международные грузоперевозки, рынок 

Республики Беларусь, логистика, автомобильный транспорт, анализ, 

совершенствование. 

Объектом исследования в данной работе является место Республики 

Беларусь на международном  рынке автомобильных грузоперевозок. 

Целью настоящей работы является изучение организации 

международных автомобильных грузоперевозок у белорусских транспортных 

компаний и пути ее совершенствования на примере компании «Алгари 

Камион». 

В процессе написания работы используется общелогический метод, 

который заключается в анализе микро- и макросреды транспортного 

предприятия, обобщении полученных данных и использовании системного 

подхода для совершенствования  деятельности организации.  

 В работе определена роль транспортных грузоперевозок в экономике 

Республики Беларусь, проанализирована деятельность транспортного 

предприятия и  его экономических показателей, а так же рассмотрены 

внешних и внутренних факторов,  влияющие на них.  

В результате проведенного анализа предложены следующие методы 

совершенствования деятельности компании на международном рынке: 

снижение общих затрат на транспортные грузоперевозки посредством 

обучения водителей экономному вождению, оптимизация процесса 

грузоперевозок благодаря внедрению программного обеспечения, поиск 

резервов на иностранных рынках за счёт диверсификации экспорта.   

Приведенный в работе расчётно-аналитический материал объективно и 

достоверно отражает состояние исследуемого предприятия, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов.  

 

 

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

 

Дыпломная работа: 77 с., 23 мал., 34 табл., 51 крыніца.  

Пералік ключавых слоў: міжнародныя грузаперавозкі, рынак Рэспублікі 

Беларусь, лагістыка, аўтамабільны транспарт, аналіз, удасканаленне.  

Аб'ектам даследавання ў дадзенай рабоце з'яўляецца месца Рэспублікі 

Беларусь на міжнародным рынку аўтамабільных грузаперавозак. 

 Мэтай сапраўднай работы з'яўляецца вывучэнне арганізацыі 

міжнародных аўтамабільных грузаперавозак у беларускіх транспартных 

кампаній і шляхі яе ўдасканалення на прыкладзе кампаніі «Алгари Камион». 

У працэсе напісання работы выкарыстоўваецца агульналагiчны метад, 

які заключаецца ў аналізе мікра- і макросреды транспартнага прадпрыемства, 

абагульненні атрыманых дадзеных і выкарыстанні сістэмнага падыходу для 

ўдасканалення дзейнасці арганізацыі.  

У рабоце вызначана ролю транспартных грузаперавозак у эканоміцы 

Рэспублікі Беларусь, прааналізавана дзейнасць транспартнага прадпрыемства 

і яго эканамічных паказчыкаў, а так жа разгледжаны знешнія і ўнутраныя 

фактары, якія ўплываюць на іх.  

У выніку праведзенага аналізу прапанаваныя наступныя метады 

ўдасканалення дзейнасці кампаніі на міжнародным рынку: зніжэнне 

агульных выдаткаў на транспартныя грузаперавозкі з дапамогай навучання 

вадзіцеляў эканомнаму ваджэнню, аптымізацыя працэсу грузаперавозак 

дзякуючы ўкараненню праграмнага забеспячэння, пошук рэзерваў на 

замежных рынках за кошт дыверсіфікацыі экспарту.  

Прыведзены ў рабоце разлікова-аналітычны матэрыял аб'ектыўна і 

пэўна адлюстроўвае стан доследнага прадпрыемства, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

  



RÉSUMÉ DU TRAVAUX DE DIPLÔME 

 

Travaux de diplôme:. 77 p, 23 fig, 34 onglet, 51 source. 

Liste des mots-clés: le transport international, le marché de la République du 

Bélarus, la logistique, le transport routier, l'analyse et l'amélioration.  

L'objet d'étude dans le présent document est la place du Bélarus sur le 

marché international du transport routier. 

Le but de ce travail est d'étudier l'organisation des entreprises internationales 

de la route de transport biélorusse de transport et les moyens d'améliorer sur 

l'exemple de "Algari Camion".  

Dans le processus d'écriture de ce travail on utilise une méthode logique 

générale qui consiste à l'analyse de la société de transport micro et macro, et la 

généralisation des données obtenues en utilisant une approche systématique pour 

améliorer l'organisation. 

Dans le travail on définit le rôle du transport de marchandises dans 

l'économie de la République du Bélarus, on analyse les activités d'une société de 

transport et de sa performance économique ainsi que considéré par des facteurs 

internes et externes qui les touchent.  

L'analyse suggère des méthodes suivantes pour améliorer les activités de 

l'entreprise sur le marché international: réduire le coût total du transport de 

marchandises à travers la formation de conducteurs conduisant optimisation 

économique du fret à travers l'introduction du logiciel, la recherche de réserves sur 

les marchés étrangers en raison de la diversification des exportations.  

Propulsé par les règlement et analytiques matériaux objective et reflète 

fidèlement l'état des sociétés soumises à enquête, et tout emprunté à la littérature et 

d'autres sources de principes et de concepts théoriques et méthodologiques sont 

accompagnés par des références à leurs auteurs. 

 

 


