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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 72с., 20 рисунки, 5 таблицы, 51 источников.

Ключевые слова:МИРОВОЙ РЫНОК, ТОВАРНЫЙ РЫНОК, ТОРГОВЛЯ
В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ , ТОВАРНАЯ УСЛУГА, КОНЪЮКТУРА,
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТЭК.

Объектом исследования – мировой товарный рынка.
Методы исследования: анализ, сравнение, противопоставление, индукция и

дедукция, диалектический, исторический методы.
Полученные результаты и их новизна: возможные пути снижения цены

нефти для белорусской экономики и повышения эффективности и
конкурентоспособности отраслей ТЭК.

Область возможного практического применения: определена важность
ценообразования на рынке, выявление основных перспектив мирового рынка
нефти на национальную экономики Республики Беларусь.

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.
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ANNOTATION

Degree paper: 72 pages, 20 drawings, 5 tables, 51 sources.

Keywords: WORLD MARKET, COMMODITY MARKET, COMMODITY
SERVICES, CONCENTURE, PRICING, FEC.

Object of research – the world commodity market.
Research methods: analysis, comparison, opposition, induction and deduction,

dialectical, historical methods.
The results obtained and their novelty: possible ways of reducing the price of

oil for the Belarusian economy and increasing the efficiency and competitiveness of
the fuel and energy sector.

Area of possible practical application: the importance of pricing in the market,
identification of the main prospects of the world oil market on the national economy
of the Republic of Belarus is determined.

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material
presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under
investigation, and all theoretical, methodological and methodological provisions
borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their
authors.
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