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РЕФЕРАТ 
 

Диплом: 62 с., 8 рис., 15 табл., 50 литературных источников 
НЕФТЬ, МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ, АРАБСКИЕ СТРАНЫ, 

ЭКСПОРТ НЕФТИ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, АРАБСКАЯ ВЕСНА 

Объект исследования — мировой рынок нефти как сегмент мировой 
экономики. 

Предмет исследования — специфика развития арабских стран как 
субъектов мирового рынка нефти. 

Цель работы: на основе анализа теоретических аспектов 
функционирования мирового рынка нефти и практического опыта экспорта 
нефти, накопленного арабскими странами, сформулировать перспективы 
участия арабских стран на мировом рынке нефти.  

Методы исследования: аналитический, графический, дедуктивный, 
сравнительный. 

Исследования и разработки: изучены теоретические аспекты 
развития мирового рынка нефти, выявлена роль арабских стран на мировом 
рынке нефти, оценено значение экспорта нефти для социально-
экономического развития арабских стран, предложены перспективы участия 
арабских стран в мировом рынке нефти. 

Элементы научной новизны: выявлены и обобщены специфические 
особенности участия арабских стран в мировом рынке нефти. 

Область возможного практического применения: деятельность 
специалистов нефтяных компаний, учебный процесс. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 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.  

                   _____________________ 



REPORT 
 
 
Diploma: 62 pages, 8 fig., 15 tab., 50 references 
OIL, WORLD MARKET OF OIL, ARAB COUNTRIES, OIL EXPORT, 

OIL PROCESSING, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, ARAB 
SPRING 

Object of research — the world market of oil as a segment of world 
economy. 

Subject of research — specifics of development of the Arab countries as 
subjects of the world market of oil. 

Work purpose: on the basis of the analysis of theoretical aspects of 
functioning of the world market of oil and practical experience of the export of oil 
which is saved up by the Arab countries to formulate prospects of participation of 
the Arab countries in the world market of oil.  

Research methods: analytical, graphic, deductive, comparative. 
Researches and development: theoretical aspects of development of the 

world market of oil are studied, the role of the Arab countries in the world market 
of oil is revealed, value of export of oil for social and economic development of 
the Arab countries is estimated, prospects of participation of the Arab countries in 
the world market of oil are offered. 

Elements of scientific novelty: specific features of participation of the Arab 
countries in the world market of oil are revealed and generalized. 

Area of possible practical application: activity of specialists of the oil 
companies, educational process. 

The author of work confirms that the analytical material given in it correctly 
and objectively reflects a condition of the studied process, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary 
and other sources are followed by links to their authors.  

                 
 

    
 


