
отзыв
на}лIного pyKoEoд-rTeJUI

на выпускЕую квалифжацrтонную рабоry об)лиющегося СПбГУ,
направлеýиlI кСоциологня>, програ]ч{ма !"rагистратуры кСоциология в России и Китае>

Ма Щзьгншrа
по теме: <Фазвллтие иаreрнет{изнеса в Poccr.*r и Китае: соцЕологи{IескrаЙ аrализ}

выrryсклм ква.тпафикаrшонная работа Ма Щзьгншlа посвящена дJuI современнъгх

экономсоциологЕrrеских исследоваIItй теме - из}л{ентrю проблем и перспекгL{в развцтиlI иIrтеряет_

бизпеса. Автор рассм:шримет этот цроцесс ýа примере сравнЕт€Jtьýого исследоваItиlI

особенностеЙ электроrтяого бизвеса Россиа и Китая и его вJII.{янЕя lrа соци;IJIьные 0тЕошенЕя в

раýсматриваемых странах.

Щелью исследовапия явJшется анrчпrз рЕввитиJI иптернет-бизнеса и прЕIIшr возникlющЕх в

ходе его развитиJI соцнальЁо-экономи!rескlr( rrроблем с точки зрепия соIшологt{и. Цеrь
конкретизцруется в следующ}I}r задачах исследованI,Ur: рассмотеть теоретические подходы к

из}чеЕию развитиJI интврнет-бизнеса; рассмOгреть особенЕости развития иrrгернет-бизнёса в

России и Кrа:гае, сравЕить разJI[rчи4 выяснить при.rины проблем; исследовать теIцФlции и

изменснЕя, которые rпrтернет{изflес приi{ео обществу; Есследовать социаJьные проблемы,

вызв€}нные иrrтернет-бизнесом, дать црогноз перспектив и возможностей ра:}вития сOгрудни.Iества

в сфере шrгернсгбизноса меяdду Россией и IfuTaeM (С. 5-6}.

На наш взгляд автор успешно справился с поставденными задачами. ВКР выполнеýа

на oc[loBe совр9менных данных экоЕомико-социологиqеских исследований развития
электроýного бизнеса в России н Китае, а также авторского эмпирического

социологического иссJIедования g с иопользованием современЕой литерат}ры Ео тýме, В

пРОцеССе Работы Еад ВКР Ма Щзыпlлл проявил самостоятельность, целеусгремленноgь,

iжтивIlость в проведении эмпирЕческого иссдедоваЕая.

ВКР Ма Щзыrшrrа представJIяет собой саý{остоятýльное исследовапие иЕтернет{азнеса в

России и Клrгае, прикпадrrые резуJьтаты которого можно было бы реЕомеIцовать испоJьзовать I€K

дJIя даънеfшlлс на)лý{ых исследованrдi по дд{Еому Еаправлению социодогии, так и для

разработки рекомеrцацшi р}ководству предприя'гиЙ этоЙ отрасJIи и государствеЕным

орпшизацЕял4 0твечающим за pa:lвиTlrý российско-кшайских KoItTaKmB в даmrой сфере. Важно

офатнть внимание на IIаJIичие у автора публп.rкацлп.I и выстуfiлеIrЕя IIа }иrшом меропориятии (см.

приложение к отзыву). ВКР отвечает требованиям, цредъявлlIеп4ым к работам подобного рода, й

засJýц{ивает высокой поло}кительной оценки (отлиlшlоD.
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