
Рецензия
на вьйпускЕую квашфшаlшоt*тlто рабогу бучающегося СПбГУ,

напрaшления <<СоциодогияD, ООП мiгистаlуры кСоциологиll в России и KlrTae>
Ма I-{зыш*rа

по тЕме: <Фазвитие интернет{изпе&L в России и Клrгае: соц!rологическнй *IilJIЕз))

Выпускная кваrифжашаонлая рабсrга учащегося магистрат}ры посвflцена акryальной среди
современнъгх исследователей электроtшой экономики теме * из}цеЕию особепrrостей развитиJI
иптернет-бизнеса и его вJIияЕия на соцлl;rjrьно-экономи.lеское развитие России и Китая. Автор
связывает р{ввитие иrпернет{изнеса с возмФкностью успеrrшого сотруд{ичества между fi{tпIими
gтраIrами. Эm добавяяgг акгlальности ВКР.

ВКР включаст три гJйвы, рзбитые па параграфьц введениеэ закJпоIIение, список JIитературý н
приложеншI, содержацие инстррtентарий эмпчрическоrо социологрr.Iеского исследован}uI. Во
введеЕии автор излохtЕл свои взrляды па акý/альность, стЕпень разработаrтности тýмы: цеjIь и зада(м,
теоретико-методологические основы исследованяJI (с, 3-9). Струкry.ра ВКР обусловлена заявленными
во введении задача},rи. В первой гJIаве автор цредставип резуJIьтаты fflализа теоретико-
мgrодологическlo( подходов к изуч8нию rлrтернеМизнеса, которые присугствуiOт в социальных
HayI€)q в том тмсле в экоýомиtIеской соцяологr*r (с. 10-29). Особый иЕтерес в этой гrвве
представJIяет срав}rитеJIьнzuI историlI развитиJr иптернсг-бнзýеса в России и Китае (с. 22-29)- Вторая
rлакI полность посвящеЕа анализу социЕлJIы{ых сторон развитиJI совремеЕЕого интернет{изнеса в
России и Китае (с. 29-63). Здесь особенно иЕтересны пар:графы, которые посвящены социальIlым
эффекталt и проблемам от развития иrrтернет-6изЕеса в России и I&rae (с. 42-63). Именно здесь автOр
изл:гает резуJьтаты своего иктсресного эмшФЕtIеского исследоваIrия - полуструкгурироваIrного
глубинного иЕтервью с эксперта}dн, коTýрые работают с шrтернеrчкомг!аниfiми нJIи имеют
представление об особенностлс их рабсrгы (с. 51-58). Третья глава посвящена cpaвHиTejrьнoмy
анi}лизу основIIых современвых нагrравлений и перспектив интернет{изнеса в России и Китаg (с.64-
79), В закпюченци автор подводит итоги исследованиJI, дает кошФетные рекомеIцации по его

раitвЕтию в Hamla( стрша& пр}тходя к выводу, что все же и России, и Кrгаю необходимо созданиý
совместной платформы дjхI развитиJI иrrгернеrrт{изЕеса Q Irем вполЁе можно согласрlться. С аrюром
поJIностью можно согласиться и в Tol4 что (исIIоJIьзовать HoBlT o моделъ иrrтервет-бизнеса, совместно
развимть экономику, содействовать социальЕому прогрессу и Еепр:!витеJьственЕым обмевам
за}шмать выгодные позI4Itии в волне экономиt{еекой глоба.гплзацr.шr и стабилизrаро*аr" 

"заr*rодейсrч"iв сфере торговли оýновные задачи России и KprTaя>> (с. 79-82).
Результаты ВКР I\da Щзыншла цредmавJIяют на)пrный rпттерес и дJIя экономической социологии,

и для сравнительньrх исследоваяий особенностей развттпля цифровой экономЕки в России и Китае.
Текст ВКР харшсrеризуется логr.rкой изложеýия материмов тgоретш{ескID( Е эмпиt)иqескш(
исследованlй. Содержание ВКР соOтветствует заявлешlому IrазваIIию. Список литераryры вкJIючает
достатоIrное коJIиIIество необходимых, современных источников по теме исследоваЕия па китайском
русском, ангrпйском языкЕж, Но автору можно задать вопросы по тексту:

1. Почему, по мЕеIIию авторц развитие шIтернет-бизнеса в Itигае опережает сейчас развип.Iе
интернет-бизнеса в России?

2. Какие успФш{ые совместные россrйско-китайские цроеrrгы развития иятернет{иýrеса уже
рабmают в надIих странаl?

ВКР Ма Idзьrнкrа отвечает требованияIl4 цредьявJuIемым к ВКР учащихся il,rагиgгратуры. ГIри

усJIовии отвgгов IIа задапные выше воцросы, авrcр может зЕlсiýDкить оцеIrку (OTJIIдIHoD. Автору
можно было бы порекомffцовать продоJDкить наутяне исследовirния по избранному ЕаIIравлению,

кшrдидат социологи!rеских IIa)rK, доцент,
доцеýт кафедры социально-гумаýЕтарных дисципJIин
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