
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу Андреевой Анны Игоревны
по теме «Стратегии поведения медийных корпораций на российском рынке»

Выпускная квалификационная работа Андреевой А.И. посвящена исследованию транснациональных корпораций. Актуальность темы работы связана с тем, что экономико-социологический подход дает новый взгляд при обосновании ответов на такие вопросы, как трансформация российского информационного рынка в момент прихода на него крупнейших иностранных медийных корпораций, варианты его переформатирования под воздействием новых правил «игры», логика стратегии поведения компаний и ряд других.
Автор выдвигает и подтверждает гипотезу, согласно которой «медийная корпорация обладает своей институциональной структурой, то есть системой частных институтов, которые регулируют экономическое поведение участников их сети на рынках капитала, производства, труда и потребления. Для каждого рынка корпорация вырабатывает собственную стратегию поведения. Утверждается, что стратегия поведения на рынке капитала определяет выбор принципов действия на остальных видах рынков». В качестве эмпирического объекта исследования выбрана компания Томсон Рейтерс, ведущая активную деятельность в таких сегментах информационного рынка России, как финансовая, правовая и налоговая информации, новостной контент, что вносит специфику в изучаемую тему. Соответственно, логика её экономического поведения будет отличаться от медийных корпораций в других отраслях экономики, что учтено автором в процессе исследования. Для верификации выдвинутой гипотезы автором было проведено эмпирическое исследование. Достоверность результатов обеспечивается использованием апробированных методик (интервьюирование и анализ документов). Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, обрабатывались при помощи компьютерной программы Atlas.ti.
Структура выпускной квалификационной работы согласована с задачами исследования и обеспечивает достижение заявленной в нем цели. Список литературы содержит 69 актуальных источников по теме работы, более 20% из которых на английском языке. Понимание текста работы доступно читателям, разбирающимся в проблеме, с точки зрения стиля письма. Выводы исследования представлены в заключении в сжатом виде, однако развернутые положения присутствуют в параграфе 3.3. 
Проблема исследования решена при помощи современной методологии (социологии знания К. Кнорр-Цетины, перформативистского подхода Д. Маккензи, типологии рынков как социальных структур Р. Сведберга, «деловых стратегий» компаний Радаева В.В.). Теоретическая часть выполнена качественно и добротно. К сильным сторонам рецензируемой работы следует отнести выстраивание автором аналитической схемы, описывающей поведение крупной медийной корпорации – капиталиста на информационном рынке РФ.
Обладая несомненными достоинствами, диссертационная работа не свободна от ряда недостатков:
- Основное внимание в магистерской диссертации уделено одной стороне информационного рынка – медийной корпорации. На наш взгляд, при разработке и реализации корпоративной стратегии важно также знать «отклик» потребителей ее продукции и уделить большее внимание взаимоотношениям с ними. Сказанное относится, прежде всего,  к эмпирической части исследования и в меньшей степени - к теоретическим аспектам (например, репутации, доверию, лояльности).
- В РФ существует (и обновлена) Программа развития информационного общества и недавно переутверждена Доктрина информационной безопасности, содержание которых созвучно теме магистерской диссертации. Однако анализ этих документов не нашел отражения в рецензируемой работе.
- Отдельные положения магистерской диссертации для наглядности было бы целесообразно представить в табличной и/или графической формах (в работе есть только по 1 таблице и рисунку).
- Из текста работы неясно, сотрудники какого организационного уровня (скажем, руководитель сектора или рядовой сотрудник) участвовали в опросе.
В целом, работа заслуживает высокой положительной оценки. 
Магистерская диссертация А.И.Андреевой «Стратегии поведения медийных корпораций на российском рынке» является законченным самостоятельным исследованием, соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по уровню подготовки магистратура, а её автор заслуживает присуждения степени магистра по направлению 39.04.01 «Социология». 

Кандидат технических наук, доцент департамента
финансов НИУ ВШЭ – СПб                                                     __________  /А.Н. Рассказова
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, Рассказова Альбина Николаевна,
(фамилия, имя, отчество рецензента)
даю согласие на обработку своих персональных данных оператору - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), 199034,  Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9, на следующих условиях: 
	Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в связи с осуществлением рецензирования и проведения защиты выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в целях реализации принципа открытости образовательной деятельности.

	Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

	фамилия, имя, отчество;

место работы, должность;
ученая степень и звание (при наличии); 
контактный телефон и адрес электронной почты.
	Оператор имеет право на обработку персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
	Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень и звание (при наличии).
	Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и смешанным способом.
	Срок действия данного Согласия не ограничен. 

 «____»______________ 2017  г.        __________________                 /А.Н. Рассказова
                                                           Подпись                                                       ФИО





