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РЕФЕРАТ 
 

 

Дипломная работа состоит из 69 стр., количество использованных 

источников – 60. 

Ключевые слова: КИТАЙ, СМИ, «ХЭНАНЬ ЖИБАО», 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

ГАЗЕТА, МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

 

Цель работы – исследовать особенности функционирования газеты 

«Хэнань жибао» в условиях кризиса мировой финансовой системы. 

Объектом исследования в работе являются информационный рынок 

Китая. Предметом – информационный рынок экономической газеты КНР 

«Хэнань жибао» в условиях кризиса мировой финансовой системы. 

В работе изучена специфика информационного рынка КНР; исследована 

роль и место экономической информации в условиях развития 

информационного рынка КНР; проанализирован рынок экономической газеты 

КНР «Хэнань Жибао» в условиях кризиса мировой финансовой системы; 

охарактеризованы проблемы и стратегия развития экономической газеты КНР 

«Хэнань Жибао» в условиях кризиса мировой финансовой системы. 

Методологической базой послужили принципы теории журналистики. В 

ходе исследования были использованы следующие методы и приемы: 

описательно-аналитический, систематизации и классификации материала, 

компонентного и лингвостилистического анализа. 

Теоретическая и практическая значимость дипломной работы 

заключается в том, что собранные, обобщенные и систематизированные в ходе 

исследования материалы позволяют уточнить научные представления об 

информационном рынке экономической газеты КНР «Хэнань Жибао». 



ESSAY 

 

 

The thesis consists of 69 pages, the number of sources used is 60. 

Key words: CHINA, MEDIA, "HENAN ZHIBAO", INFORMATION 

MARKET, ECONOMIC INFORMATION, NEWSPAPER, GLOBAL FINANCIAL 

CRISIS 

 

The purpose of the work is to investigate the peculiarities of functioning of the 

newspaper "Henan Ribao" in the conditions of the global financial system crisis. 

The object of research in the work are the information market of China. The 

subject is the information market of the economic newspaper of the People's Republic 

of China "Henan Ribao" in the conditions of the global financial system crisis. 

The specifics of the PRC information market have been studied in the work; 

The role and place of economic information in the conditions of the development of 

the information market of the PRC; The market of the economic newspaper of the 

People's Republic of China "Henan Ribao" is analyzed in the conditions of the global 

financial system crisis; The problems and strategy of development of the economic 

newspaper of the People's Republic of China "Henan Ribao" in the conditions of the 

global financial system crisis are described. 

Methodological basis was the principles of the theory of journalism. During the 

research, the following methods and techniques were used: descriptive-analytical, 

systematization and classification of material, component and linguistic analysis. 

The theoretical and practical significance of the thesis work is that the 

materials collected, summarized and systematized in the course of the research make 

it possible to clarify scientific ideas about the information market of the economic 

newspaper of the People's Republic of China "Henan Jibao". 

 


