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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация: 82 с., 11 рис., 18 табл., 53 

источника. 

Ключевые слова:СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КИТАЙ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

Объект исследования: провинция Хэйлунцзян (КНР). 

Предмет исследования:  динамика и проблемы управления 

социальной сферой провинции Хэйлунцзян. 

 Цель исследования: на основе проведенного теоретического 

и практического анализа выявить существующие проблемы 

управления социальной сферой провинции Хэйлунцзян и 

предложить меры по их решению.  

Методы исследования: аналитический, графический, 

дедуктивный, синтетический, сравнительный. 

Исследования и разработки: выявлены основные тенденции 

социально-экономического развития Китая, проанализированы 

результаты социально-экономического развития провинции 

Хэйлунцзян, охарактеризованы основные трудности и перспективы 

совершенствования управления социальной сферой в провинции 

Хэйлунцзян. 

Элементы научной новизны: обобщены концепции и 

подходы различных авторов в области управления социальной 

сферой на региональном уровне, выявлены современные 

особенности развития социальной сферы региона в КНР. 

Область возможного практического применения: 

деятельность органов власти провинции Хэйлунцзян. 

Технико-экономическая и социальная значимость: 

реализация мероприятий, предложенных в диссертационной работе, 

будет способствовать ускорению экономического и социального 

развития провинции Хэйлунцзян. 

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. 



_______GENERAL CHARACTERISTIC OF WORK 

Master thesis: 82 pages, 11 fig., 18 tab., 53 sources. 

SOCIAL SPHERE, EDUCATION, HEALTH CARE, INCOME 

OF THE POPULATION, SOCIAL SECURITY, CHINA, REGIONAL 

POLICY, MANAGEMENT OF THE SOCIAL SPHERE 

Object of research: Province of Heilongjiang (People's Republic 

of China). 

Subject of research: dynamics and problems of management of 

the social sphere of the Province of Heilongjiang. 

Research objective: on the basis of the carried-out theoretical and 

practical analysis to reveal the existing problems of management of the 

social sphere of the Province of Heilongjiang and to propose measures for 

their decision.  

Research methods: analytical, graphic, deductive, synthetic, 

comparative. 

Researches and developments: the main tendencies of social and 

economic development of China are revealed, results of social and 

economic development of the Province of Heilongjiang are analysed, the 

main difficulties and prospects of improvement of management of the 

social sphere in the Province of Heilongjiang are characterized. 

Elements of scientific novelty: concepts and approaches of 

various authors in the field of management of the social sphere at the 

regional level are generalized, modern features of development of the 

social sphere of the region in the People's Republic of China are revealed. 

Area of possible practical application: activity of authorities of 

the Province of Heilongjiang. 

Technical and economic and social importance: realization of 

the actions offered in dissertation work will promote acceleration of 

economic and social development of the Province of Heilongjiang. 

The author of work confirms that the analytical material given in 

her 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 

references to their authors.  

 



文章概述 

硕士论文：共 82 页，11 个图，18 个表格，53 个资料来
源。 

关键词：社会领域，教育，医疗，收入，社会保障，中
国区域政策，社会管理.。 

研究对象：黑龙江省（中国）。 
研究主题：黑龙江省社会领域管理存在的问题。 
目标：在理论和实践分析的基础上，找出黑龙江省社会

领域的管理存在的问题，并提供措施来解决这些问题。 
方法：分析，图形，演绎，合成，比较。 
研究与发展：中国社会和经济发展的主要趋势，分析了

黑龙江省社会经济发展的成果，所描述的主要挑战和前景改
善黑龙江省社会部门的管理。 

科学新奇的元素：概括的概念和区域一级的社会部门管
理领域不同的作者，在中国地区的社会领域的发展确定了目
前的功能接近。 

可能的实际应用领域：黑龙江省当局的活动。 
技术和经济社会的重要性：在论文中提出的各项活动的

实施，将有利于加快经济和社会发展中的黑龙江省。 
作者的工作正确地和客观地分析材料证实反映了测试

过程的状态，并且所有从文献和理论，方法和有条理的方面
和概念的其他来源借由于它们的作者的引用。 
 


