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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа: 70 с., 6 табл., 20 рис., 51 источник. 

 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЫНКИ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ГАЗА, ДОБЫЧА И 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Объект исследования – мировой рынок природного газа, единицы 

наблюдения – региональные рынки газа. 
Цель исследования – выявитьперспективы мирового рынка газа до 2030г. 
При выполнении работыиспользовались общенаучные методы теории, 

гипотезы, рефлексии, классификации, наблюдения и научного исследования. 
В данной работе были рассмотрены понятия природного газа, его добычи и 

потребления, региональных газовых рынков, охарактеризованы основные 
тенденции в производстве и торговле природным газом, приведен детальный 
обзор региональных рынков природного газа, проанализированы проблемы и 
перспективы мирового рынка природного газа на современном этапе.  

Итоги работы могут быть использованы для продолжения исследования 
международного рынка энергоресурсов, а также при написании обобщающих 
работ по основам предметов «Мировая экономика», «Международные 
экономические отношения», подготовке монографий и учебников.  

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

 
 
 
 
 



DIPLOMA WORK SUMMARY 

Diploma work: 70 p., 6 tabl., 20 pic., 51 references. 

 
NATURAL GAS, LIQUEFIED NATURAL GAS, ENERGY MARKET, 
REGIONAL GAS MARKET, PRODUCTION AND CONSUMPTION OF 
NATURAL GAS 

 
The object of the researchis world gas markets, units of research – regional gas 

markets. 
The purpose of the researchis to identify perspectives of the global gas market 

till year 2030. 
Scientific methods as theory, hypotheses, reflection, classification, monitoring 

and scientific research were used in the work. 
In this work were examined the concepts of natural gas, its production and 

consumption, regional gas markets, the work describes main trends in the 
manufacturing and trading of natural gas, is provides a detailed overview of regional 
natural gas markets, analyzes the problems and prospects of the global natural gas 
market at the present stage. 

The recapitulationand ideas can be used for the continuation of the research of 
internationallabour migration, for writing general works on subjects “World 
Economy”, “International Economic Relations”, preparation of monographs and 
textbooks.  

The author of the work confirms that analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the analysis process, and all theoretical, methodological 
and methodical positions and concepts borrowed from literature and other sources are 
accompanied by references to their authors. 

 
          


