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Объектом данного исследования является Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью «АсстрА Вайсруссланд» (далее – ИООО 
«АсстрА Вайсруссланд»). 

Предметом исследования являетсялогистика мультимодальных 
контейнерных грузоперевозок в ИООО «АсстрА Вайсруссланд». 

Цель работы –формирование эффективного механизма организации 
мультимодальных контейнерных грузоперевозок в ИООО «АсстрА 
Вайсруссланд». 

Методы исследования: сбор фактов, методы анализа и синтеза, 
группировки и выборка, сравнения и др. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы 
контейнерных грузоперевозок:понятие и классификация контейнерных 
грузоперевозок, экономический механизм взаимоотношений между 
участниками мультимодальных контейнерных грузоперевозок, показатели 
эффективности мультимодальных контейнерных грузоперевозок; проведен 
анализ эффективности мультимодальных контейнерных грузоперевозок в 
ИООО «АсстрА Вайсруссланд», разработаны перспективные мероприятия по 
повышению эффективности мультимодальных контейнерных грузоперевозок в 
ИООО «АсстрА Вайсруссланд», а также сделана экономическая оценка от их 
внедрения. 

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 
может повысить экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Структура магистерской диссертации: Работа изложена на 89 
страницах, состоит из разделов «Общая характеристика работы», «Введение», 
трех глав, «Заключение» и «Список использованной литературы», 
включающего 24 наименования. 
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The object of this study is a Foreign limited liability company "AsstrA 

Weissrussland" (hereinafter – FLLC "AsstrA Weissrussland"). 
The subject of the study is the logistics of multimodal container transportation 

in AsstrA Weissrussland. 
The aim of the work is to form an effective mechanism for the organization of 

multimodal container cargo transportation in FLLC "AsstrA Weissrussland". 
Research methods: collection of facts, methods of analysis and synthesis, 

grouping and sampling, comparison, etc. 
The paper uses educational materials on transport logistics, as well as media 

materials, data from the object of research and the author's own developments. 
Research and development: the theoretical foundations of container 

transportation are considered: the concept and classification of container 
transportation, the economic mechanism of relations between the participants of 
multimodal container transportation, performance indicators of multimodal container 
transportation; the analysis of the effectiveness of multimodal container 
transportation in FLLC "AsstrA Weissrussland", developed promising measures to 
improve the efficiency of multimodal container transportation FLLC "AsstrA 
Weissrussland", as well as an economic assessment of their implementation. 

The technical, economic and social significance of the study is that the 
application of its results in practice can improve the economic efficiency of the 
enterprise. 

Structure of master's thesis: the Work presented 89 pages, consists of 
sections "General description of work", Introduction, three chapters, Conclusion, and 
"references", which includes 24 items. 
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