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Выпl,скная ква;шфиюrцаонная работа )лащогося магистраýры М. К. ТIlап6lдц14цб9а
выпOлнена на акт},альЕую тему,- исследова!Iие новых видов бизнеса, в данном слr{ае речь идет об
элекгронной коммерции. Осdую а{ryалъIrость ВКР добавлет небходимость подобвого рода
исследованrй в связи с решением задачи развитL{я цифрвой экономики в нзтпей стране,
Электронпая коммерция - ноотъеil{лемм ее часть. Хотя, и в этOм следуsг согласиться с автOром, на
пум развЕтI.IJI электронной коммерrши есть мЕого проблем, поиск возможЕостей решения
которнх зависит и от социологических исследований.

ВКР включает три главы, вЕедение, заrсцючение, список литературы и прилох(еIlиlI,
содержащие инстр}ъ{ентарий эмпирического социологического исследования, Во введении автор
изложил свои взгJuIды Еа актуальýосгь, степеЕь разработанности темы, цель и задачи
исслсдоваЕия (с. З-8), Сrру*цра ВКР обусловлена заrIвленными во введении задаIими. В первой
главе автор обращается к ана]пrзу социаJIьных условий рзвитиJ{ электронной коммерции.
Обрачает вЕимание Еа теорsтические ос}rовы этих исследованкй (с. 8-16). Щапее в этой главе
представлеЕо описание особеrшостей процесса расilространý}rия элекгронной коммерцЕи в мире и
России (с. 19-29). Вторая глава посвящена границrtl{ ффекгиввого развI-IтиII элеrгронной
коммерции в России. В этой главе особого иЕтереса заслркимет параграф. в котором М. К,
Шапошников а}rализирует социаJIьrý.ю эффективность элекгронной коммерции" правда'
подчеркивм, что оценить ее в настоящее время тр}дно (с. 3040). ,Щалее автор обращаегся к
анаJIизу основнык факгоров и проблем развитиlI элекгронной коммерцин (с, а1-52). Третья глава
посвящена изложеЕию результатOв авторского эмпирического исýледоЕания, направленного на
построенйе социального портрета {(пользоватеJш элекгровной коммерции>. Автор прЕходит к
выводу о том, что электроннм коммерция прочно вошла в жизнь современных россиян, меняя
социальЕ_\,1о cTplкTlpy, сOздавая новые виды профессиоfiаJIьной деятсльности, трансформируя

рынок труда (с. 57-58).
РеЗУЛЬТаТЫ ВКР М. К. flТапоrrптицбgд мог}т представлjIть некоторый интерес для

современнык исследований предпринимателства в России. Содержаrие ВкР cooTEeTgTB},eT
заrlвленноil{у н!tзвttнию. Однако, рабсrа не свободна от ряда недостатков. Можпо высказать
сдед},ющие замечаЕия: хOтя стр},кт}ра ВКР вполне логиrrнц но час-тя работы плохо связ€tны др}т с
др}том выводами; местами отмечается явнм небрежность в изjIожении материаJIов; после
ЕрочтениJ{ текста остi1,1ись такие воцросы, как: в чем все же закJIючается социальЕаJ{
эффекпrвность элекгронной коммерчии? В чем автор видит особенности органиýtции
элеrсгронной коммерции в России? Можно JIи сформулировать какие-либо рекомеЕдации
отечественным компЕlнням, занимающимся электронной коммерцией, на основе поý}чеЕных
автором результатов исследования?

ВКР М. К. Шапошrилtова содержит разверЕу,тое обосноваrтrrе вь{водов. При условrш 1.,спешной
презеЕтаLstlr резуJьтатOв работы на зяfiF]rге, itвTop может засл},живать положлrгелъяой оценки и
присвоения степени магистра. М. К. Шшlошrпшсову Mo}tcнo было бы пореко}tёнJtовать продоJI]китъ

раfury в избранrrом наIIравJIении в раммх деffIеJьнооти бизнес-струкцр.
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