
Рецензия
на выЕускryю квалификаrщонrrую работу обl^rающегося СПбГУ,

магистранта направленшI <Соrцаология>, профиля <<Экономическм соIцполоrшD)
Федотова Влад,шмра Фарндовича

по теме: <<Инry,стрия сЕI€вого бизнеса: соLиологическrй aH€IJII,хI. (На примере NL International.)>

Выпlскная квашфшсациоrпая работа }чащогося мiгисlрат}ры В" Ф. Федотова посвяIцена акryальноýtч
и традil*{онном}, ншФzlвлению соврепlенItой экономической соrрrологии * соIрrологиrlе€коýfу анаJIIпзу

предгФшilа{атеJIьства. В даr+rопr сл}л{ае автор исслеý,ет особенностлr в€}ншI и развЕтия сетевого
бизнеса, црr+lем, H:r конкретном щ)шuере компании) заrпп,rаrощейся торговлей. Актаульность исоледованиrI
автOр вподне сцраведlиво видит как в необходлмости изменениrI <(негативного соци{lJIьного и}rи.цха
}tнд/,стрии сет9вого бизнеса>, так и в ан(шизе социZlпьцьк оообеr*rостеЙ его развrrгия в России (с. 3, 5),
Акту,альности исследоваrпцо добавляgг и ш{терес авюра к проблемам с,етЁвого бизнеса.

ВКР вкпlочает lве главы, введение, зашIючение, списOк ш{гературы и припожения, содержаý{ие
r.rнструмеrrгарrrй эмItrq)иllеского социологиttескOго нсследовalния. Во введенrшr автOр иýIожип свои взгляды
на акч/апьность, степень разработакrости темы, цель и задачи, теоретико-методологические основы
исследования (с. 3-8), Crpycrypa ВКР обусловленrl заlвленными во введении задачами. В первой главе автOр
анаJIизирует основные подходы к оцределению и изучению сетевого бизнеса, его роль в colm€lJlbнo-
экономиrIеском развитии, особое внимание обрачая на идеи теоретиков рtввнтиJI предпршпfinrательства
Зомбарта, Грановетreра, Ьккера (о. 41-48). В этой же главе автор справедтиво уде"чяет много вним:lниrl
объясненrдо тOго, что, собственно, предсItIвJIJIет из себя современный сетевой бизнес, рассNrатривая его как
форr"у (партнертва N{ежл/ компаrлrcй и ее поцlебrгелями, при которой потрбrrгели полу{ilют
вознагр€l}кдеflие за продвюкениё цродук_рrи 1пи усл}т коý{пании на потреб}rгелкком рынке своего
социЕшьного пространство (с. 9). В, Ф, Федотов не ограничиваетЕя пишь примером избранной Ný анчwLза
компании, paccмaтpl,{Bшt и др}тие примеры (испоJIьзованюI сетýвого продвюкения _усJr}т} (с. 12-1a). ,Щалее
tlBтop подробно аншlизирл.ег осЕовные орг:rrrиз:пцrош{ые характеристикн исслед,емой в работе компаrrlшл (с.

15-22). Вполне обосноваr*rо автор рассматривает историю развития сетевого маркgrинга (с. 23-28). Вся
втýрм глава ВКР посвяцIена иэrожению zlBTopol\{ данньж предринягого им э}rшФич9ского исследоваrмя. В
эmй главе автор ВКР строит ]\{одеJь личностньrх характеристш( предприIil&,lатеJIя, работающего в palllкax
сетевого бизнеса с исследуеtrлой коьrпаrмей (с. 48-60). Далее ан{rjмзир}ются особеrпrости социЕlльных
коммlтrшацrй, котOрые строят цредщш{!п.rатели, }п{аствующие в сетеаом бизнесе и работающие в
партнерстве с изl"лаемой компаrрrей (с. 61-90). Здесь лсе автOр имагает анаjIкIические материапы и данные
п;>eдrФ}ftrяюго им эмIII4I}кrеского иссJIедованиrI. В последнем параграфе автOр обращаеrся уже к :lнiLIIизу
особеrrностей фlтшшоюлрованиfl рассматриваемой в качеgтве прш,{ера компании (с, 91-103). В зак.lшочеruоl
автор изjrагает выводы. отвечм на основные, поставленные во введении, вощюсы и задачи.

Резl.льтаты ВКР В. Ф. Федотова представJuшот значктеjlьrтьrй шrгерс и для экономической
соIц,rологии, особеrrЕо в сфер исследоваruй по социологии цреJЕФишеrательства, и l!тя решеЕия
прккладsк задач организаIц,fи деятельности сgгевой коýrпании, Текст мссергащil.r характеризуется логrдtой
иýIожениjI ]\{атериаJIов теорgrшIескю( и эмпц)ических исследоваrrrтй. Солерхсание ВКР соответствует
зzUIвJIенноh,{у нrlзв;lнию. Сшлсок литераryры вкIIючает достаточное коJIичество необходдьrх, современньD(
истOчников по Teýle исслýдованиr{.

В качестве заь,rечанrй аЕтору Mo)t(Ho было бы задать воцросы: какие рекомендации автор диссертации
мог бы дать руководству изучаемой компаril.Еr по органк}ащд{ деятельности, нацравленной на измененлrе
негативного имидка сетевого бизнеса? Какие современЕЕе задачи стоят перед про.rцrриrмматеJuши,

работающlали в сфер сетевою бизнееа в Саrrкт-Петербlрге?
ВкР В. Ф. Федотова содерхит разверну,тое обосноваrшrе внRодов. Автор засJry,}кивает положлrгельной

оценки (отлиtIно)) и црисвоения степени магистра, В. Ф. Фелотову можно было бы порекомеlцовать

продоJDкить на}п{Е},ю рабоry в избракноtл нацравлении исследоваrпц1 в Pocclalt иjIи за рубехом,

доктор cotц{oJloгIItrecкюr нqдq
профессор кафеярн соIý{ологии и псшtологии
ФГБОУ ВО кСаr*сг-Петофургекlй rcсуларспвеr*нr*й
экономи.Iескrй 1trrвершrrвг>
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