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Дополнительные комментарии: 
Выпускная квалификационная работа Лапова Ивана Сергеевича представляет собой 
исследовательскую работу. Содержание работы соответствует профилю подготовки 
“Международный менеджмент”. Работа отражает независимый авторский подход к 
рассматриваемой проблеме, выводы основаны на обзоре теоретической литературы, однако носят 
достаточно общий характер.  
 
Цель, задачи и структура работы 
Определен очень амбициозный спектр задач. Однако, не вполне понятно, что подразумевается под 
«теоретической моделью принятия российскими банками решений о выборе формы зарубежной 
экспансии на основе влияния различных групп факторов» (одна из задач ВКР). Разработке 
«теоретической модели влияния факторов интернационализации на выбор стратегии» посвящена 
глава 2. Представленная на с. 50 таблица фактически резюмирует обзор литературы и дает 
представление о перечне факторов, влияющих на интернационализацию банков. Однако, для 
большинства рассматриваемых факторов не представлены конкретные индикаторы и метрики, 
позволяющие перейти к действительному этапу моделирования. В этой связи характерно, что в 
табл. 7 (с.52) состояние фактора (например, наличие или отсутствие крупных партнеров на 
иностранном рынке) объясняет выбор между двумя возможными (из трех) формами 
международной экспансии, оставляя третью форму за пределами «модели». Степень влияния 
факторов на формы интернационализации банков не оценена. Выводы достаточно общие. 
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Пар. 1.1 Интернационализация МНК из России ограничен временными рамками с кризиса 
экономики СССР до 2008 г.  В табл. 1 (с.8) приведены устаревшие данные о прямых зарубежных 
инвестициях (представлены данные лишь до 2008 года). 
Несмотря на весьма широкую подборку литературы, нет ссылок на работы Даннинга по мотивам 
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Работа построена на основе описательной статистики, данные о доступе к первичной информации 
(интервью) не представлены. Эконометрические методы не применялись. 
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Некоторые формулировки требуют уточнения (напр. «экономическая обстановка национального 
рынка»,  «экономическая обстановка зарубежного рынка» с.41-42). 
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С), а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – 
Менеджмент. 
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correlated with business survival). In this way, the results achieved by the author (precisely, lack of 
correlation in many cases) testify for diversity of national systems of entrepreneurship. Therefore, 
analyzing the effects of institutional environment on business failure would require a longitudinal 
study. 
- Although the thesis is devoted to the study of the institutional arrangements, at the final research stage no 
hypothesis is tested on traditional institutional variables like property rights protection or government quality. 
 
Quality of data gathering and description. 
- Insufficient discussion on possible limitations of the primary data and limits of the econometrical model. 
- Insufficient dataset so that to test control variables in the econometrical model. 
 
Scientific aspect of the thesis.  
- The overall research framework has been explained in a clear way.  
- The author has demonstrated independent approach to formulating research hypothesis and also high 
analytical skills.  
- However, basing on cross-country data from one year only limits the strength of the results achieved.  
 
Practical/applied nature of research.  
- The topic of the thesis has straightforward managerial implications.  
- The author demonstrated ability to discern relevant managerial problems. 
- However, practical recommendations raise doubts given the dataset limitations. 
 
Quality of thesis layout.  
- The criterion is globally achieved despite some minor misprints in the text. 
- Recurrent use of personal pronoun “I”. 
 
 
 
 
 

Master thesis of Tatiana Prokopenko meets the requirements of the Master in International 
Business program, and according to the reviewer’s opinion deserves a “good (C)” grade, thus the author 
can be given the desired degree. 
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