
 

Отзыв о выпускной квалификационной работе 

Лю Чан «Роль государственного регулирования в развитии Интернет-

рынка финансов (на примере Китая)» 

 

Выбор темы ВКР определялся как актуальностью и новизной тематики, 

так и заинтересованностью студентки в изучении проблемы государственного 

регулирования Интернет-рынка финансов. Автор работы правильно выбрал 

направление исследования, подчеркнув публично-политическую постановку 

вопроса о  взаимодействии государства и рынка в условиях явно 

обнаруживаемых провалов рыночного саморегулирования. При этом, в работе 

присутствует не только приемлемый теоретический анализ институтов 

государственного регулирования рынка вообще и Интернет-рынка финансов в 

частности, но и анализ особенностей Китая в этой области. Работа посвящена 

актуальной и слабо изученной теме  влияния государственного регулирования 

на развитие интернет-рынка финансов. Тема актуальна в теоретическом и 

практическом планах для Китая. Об это свидетельствует интерес китайских 

исследователей проблемы.  Автор хорошо анализирует степень 

разработанности темы и показывает ее перспективные направления 

исследования. Цель и задачи исследования сформулированы правильно, 

методология исследования релевантна тематике и позволяет автору достичь 

необходимых результатов.  

Достоинством работы является исследование ролевого потенциала 

государства как регулятора Интернет-финансов. В результате исследования 

сделаны выводы не только о позитивной ролевой функции государства 

(облегчающей взаимодействие и контролирующей), но и об 

интервенционалистской перспективе государственного регулирования рынка 

в Китае. Автор доказывает это теоретически и на основе анализа имеющихся 

документов и эмпирических фактов.   В работе представлены результаты 

самостоятельного анализа вопросов темы. Уровень самостоятельности работы 

высокий. 



Работа на писана на основе использования зарубежной литературы и баз 

эмпирических данных.  Она демонстрирует высокий  потенциал автора для 

научной работы. Студентка работала последовательно и с интересом.  В работе 

представлены заслуживающие внимания идеи и предложения.  Изложение 

результатов работы является логичным и последовательным. Выпускная 

квалификационная работа Лю Чан  соответствует всем необходимым 

требованиям, заслуживает высокой  оценки, а автор присуждения степени 

магистра по направлению «Политология». 

Научный руководитель: д.ф.н., проф., зав. кафедрой политического 

управления 

Сморгунов Л.В.  

01.06.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Review of Liu Chang final graduational work 
 

“THE ROLE OF GOVERNMENTAL REGULATIONS OF DEVELOPMENT OF 

INTERNET FINANCE MARKET (CHINA CASE)” 

 

The choice of the topic was determined both by the relevance and novelty of 

the subject, and by the interest of the student in studying the problem of state 

regulation of the Internet financial market. The author of the work correctly chose 

the direction of the study, emphasizing the public-political formulation of the issue 

of the interaction of the state and the market in the face of clearly detectable failures 

of market self-regulation. At the same time, there is not only an acceptable 

theoretical analysis of the institutions of state regulation of the market in general and 

the Internet financial market in particular, but also an analysis of China's features in 

this area. The work is devoted to the actual and poorly studied topic of the influence 

of state regulation on the development of the Internet financial market. The topic is 

relevant in the theoretical and practical plans for China. This is evidenced by the 

interest of Chinese researchers in the problem. The author well analyzes the degree 

of development of the topic and shows its prospective directions of research. The 

aim and objectives of the study are formulated correctly, the methodology of the 

research is relevant to the subject and allows the author to achieve the necessary 

results. 

The advantage of the work is to study the role of the state as a regulator of 

Internet finance. As a result of the research, conclusions were drawn not only about 

the positive role of the state (facilitating interaction and controlling), but also about 

the interventional perspective of state regulation of the market in China. The author 

proves this theoretically and on the basis of an analysis of existing documents and 

empirical facts. The paper presents the results of an independent analysis of the 

topic. The level of originality of work is high. 

The work is based on the use of foreign literature and empirical data bases. It 

demonstrates the author's high potential for scientific work. The student worked 

consistently and with interest. The paper presents noteworthy ideas and suggestions. 

The presentation of the results of the work is logical and consistent. Liu Chang's 

final graduational work meets all the necessary requirements, deserves high praise, 

and the author of the Master's degree in the direction of "Political Science". 

Scientific adviser: Doctor of Philosophy, Prof., Head of the Department of 

Political Governance 

Smorgunov L.V. 
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