РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ
Савенко Александра Михайловича
по теме: «Сообщество частных трейдеров: социально-экономический анализ»

соответствие содержание ВКР заявленной в названии теме

Содержание ВКР соответствует заявленной в названии теме.

	полнота раскрытия заявленной в названии темы


Заявленная в названии тема в содержании ВКР раскрыта в достаточной мере полно. 
Замечания по данному пункту рецензии представлены ниже при анализе отрицательных сторон ВКР.

	наличие обоснованной задачами исследования структуры ВКР


Структура ВКР обоснована задачами исследования. 
Замечания по данному пункту рецензии представлены ниже при анализе отрицательных сторон ВКР.

	отражение актуальных проблем теоретического и практического характера


Теоретическая значимость исследования заключается в разработке  социологической методологии исследования сообщества трейдеров. Практическая значимость определяется полученными данными об особенностях функционирования этого сообщества. Результаты могут быть полезны для российских граждан, планирующих заниматься трейдингом, а также госрегулятору финансового рынка.
 
	использование современной литературы и достижений науки и практики


В тексте ВКР акцентируется на практической стороне деятельности сообщества трейдеров.
Замечания по теоретической части данного пункта рецензии представлены ниже при анализе отрицательных сторон ВКР.

	наличие развернутого обоснования выводов


В тексте ВКР содержится развернутое обоснование выводов.

	доступность читателям с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков, формул и т.п.


Содержание ВКР изложено языком и в стиле, достаточно доступным для понимания читателям с высшим образованием. 
Замечания по данному пункту рецензии представлены ниже при анализе отрицательных сторон ВКР.

	положительные и отрицательные стороны ВКР


К числу достоинств работы можно отнести использование в качестве теоретико-методологической базы исследования концепции постсоциальных отношений на финансовых рынках К. Кнорр-Цетины, этнографического подхода М. Аболафии, акторно-сетевой теории Б. Латура. Теоретическая значимость исследования заключается в анализе категории сообщества частных трейдеров, которая логично включается в социологию финансов. Практическая значимость состоит в получении прикладных знаний о механизме формирования и функционирования сообщества частных трейдеров, их взаимодействиях и представлениях о работе. 

Недостатки рецензируемой работы, на наш взгляд, следующие:
- При рассмотрении сообщества трейдеров логично предположить построение и визуализацию сетей их взаимосвязей. В п. 2.3 автор ограничился обзором акторно-сетевой теории без каких-либо иллюстраций сетей. Мы же имеем в виду, например, методологию на основе терминальных и инструментальных целей – ценностей с использованием сетевого анализа. Однако эта исследовательская линия не была подробно проработана. То же можно сказать о риске, который неизменно сопровождает процессы торговли на финансовом рынке.
- В «Основных вопросах для интервью с экспертами» (Приложение N2) акцент делается на частных аспектах финансовой деятельности. Например, совершенно непонятен социологический смысл вопросов типа: «Какие параметры должны быть для входа в сделку?». При этом недостаточное внимание уделяется получению собственно социологической информации о «сообществе трейдеров». Аналогичное замечание можно отнести к п. 3.2, где первая половина цели исследования сформулирована как «проведение интервью на предмет отношения трейдеров к рынку американских ценных бумаг». На наш взгляд, при раскрытии темы следовало уделить большее внимание таким вопросам, как неформальные отношения, доверие, нормы и ценности в сообществе трейдеров.
- Обычно глава 1 ВКР содержит описание социологических теоретико-методологических основ исследования. В рецензируемой работе это делается во второй главе, тогда как в первой подробно раскрываются особенности профессии трейдера и дается характеристика различных составляющих ее групп. В целом, желательно четко сформулировать полученные в указанных главах промежуточные результаты.
- П 3.1 («Исследования первой группы неопытных трейдеров в офисе частных трейдеров») основан на данных включенного наблюдения, к которому отсутствует необходимое подробное описание, например, в виде дневника наблюдений. Представленный портрет «трейдеров-новичков» способствует раскрытию темы ВКР, но только одной из сторон характеристики группы трейдеров, как «сообщества». 
- Одна из задач исследования в п. 3.2 состояла в том, чтобы «Выявить структуру конкретного сообщества частных трейдеров, связи внутри него и наличие или отсутствие иерархии». Неясно, достаточно ли для этого проведенных автором всего 4-х интервью. Желательно дать более подробное описание результатов анализа, относящихся к указанной задаче. Возможно также, следовало бы развить тезис одного из респондентов о том, что «Ученики пришли через общение в социальных сетях и чатах, переход произошел в тот момент, когда опыт и умения мешали приросту новых знаний и возникла нужда ими делиться».
- Формулировки типа «примерить на себя профессию трейдера» в «Цели данного метода», «Ощущение себя участником группы с рутинным поведением и последующая рефлексия» в «Задачах», «В первую неделю изучение было направлено исключительно на теорию» (все цитаты из п. 3.1) звучат ненаучно и требуют более тщательного редактирования со стороны автора. Формулировка выводов в Заключении носит размытый характер. 
- Абсолютное большинство использованных в ВКР иностранных первоисточников по дате публикации изданы ранее 2005 года (25 из 27). Иностранные подписки СПбГУ дают возможность более полного учета зарубежного теоретического и практического опыта по теме ВКР.
- В п. 3.1 таблица (видимо, относится к Программе исследования) и рисунок не имеют названий и номеров. 


	иные отличительные особенности ВКР по усмотрению рецензента


ВКР А.М. Савенко является законченным самостоятельным исследованием. В нем автором сформулирована проблема социологического осмысления деятельности сообщества частных трейдеров. Проблема изучена теоретически и с использованием данных включенного наблюдения и проведенных автором интервью. ВКР Александра Михайловича Савенко на тему «Сообщество частных трейдеров: социально-экономический анализ» отвечает требованиям СПбГУ к выпускным квалификационным работам, заслуживает положительной оценки (по результатам защиты), а ее автор – Савенко А.М. достоин присуждения степени бакалавра по направлению 39.03.01 «Социология». 


Рецензент:
Доцент кафедры социального управления 
и планирования, к.ф.-м.н.						                   С.В. Рассказов

« 6 » июня 2017 г.




































REVIEW
For the final qualifying work of the student of SPbSU
Savenko Alexander Mikhailovich
On the topic: "Community of private traders: socio-economic analysis"

• correspondence of the contents of the FQW to the title of the topic

The content of the FQW corresponds to the theme stated in the title.

• completeness of disclosure of the title declared in the title

The topic stated in the title in the content of the FQW is adequately covered.
Comments on this item are reviewed below when analyzing the negative aspects of FQW.

• the existence of a structure of stimulated matter

The structure of FQW is justified by the research tasks.
Comments on this item are reviewed below when analyzing the negative aspects of FQW.

• reflection of topical problems of a theoretical and practical nature

The theoretical significance of the research is to develop a sociological methodology for the study of the community of traders. Practical significance is determined by the obtained data on the features of the functioning of this community. The results can be useful for Russian citizens planning to engage in trading, as well as the state regulator of the financial market.
 
• the use of modern literature and the achievements of science and practice

The text of the FQW emphasizes the practical side of the activity of the community of traders.
Remarks on the theoretical part of this section of the review are presented below when analyzing the negative aspects of FQW.

• availability of detailed justification of the conclusions

The text of the FQW contains a detailed justification for the conclusions.

• Accessibility to readers in terms of language, style, material layout, visualization of tables, diagrams, drawings, formulas, etc.

The content of the FQW is outlined in the language and in a style that is sufficiently accessible to readers with higher education.
Comments on this item are reviewed below when analyzing the negative aspects of FQW.

• Positive and negative aspects of FQW

Among the merits of the work can be attributed to the use as a theoretical and methodological basis for the study of the concept of post-social relations in financial markets K. Knorr-Cetina, the ethnographic approach of M. Abolafii, the actor-network theory of B. Latura. The theoretical significance of the research lies in the analysis of the category of private traders' community, which logically joins the sociology of finance. Practical significance consists in obtaining applied knowledge about the mechanism of formation and functioning of a community of private traders, their interactions and perceptions of work.

The shortcomings of the reviewed work, in our opinion, are the following:
- When considering the community of traders it is logical to assume the construction and visualization of networks of their interrelations. In point 2.3, the author limited himself to a review of the actor-network theory without any illustrations of the networks. We mean, for example, a methodology based on terminal and instrumental goals - values using network analysis. However, this research line was not elaborated in detail. The same can be said about the risk that invariably accompanies the processes of trading in the financial market.

- In the "Basic questions for interviewing experts" (Appendix N2), the emphasis is on private aspects of financial activity. For example, the sociological meaning of the type of questions is completely incomprehensible: "What parameters should be to enter the transaction?". At the same time, insufficient attention is paid to obtaining sociological information about the "community of traders". A similar remark can be attributed to paragraph 3.2, where the first half of the research objective is formulated as "conducting interviews on the relationship of traders to the US securities market." In our opinion, when opening the topic, more attention should be paid to such issues as informal relations, trust, norms and values in the community of traders.

- Usually chapter 1 of the FQW contains a description of the sociological theoretical and methodological foundations of the study. In the peer-reviewed work, this is done in the second chapter, whereas in the first one the features of the trader's profession are described in detail and the characteristics of the various constituent groups of the trader are given. In general, it is desirable to clearly formulate the intermediate results obtained in these chapters.

- P 3.1 ("Investigations of the first group of inexperienced traders in the office of private traders") is based on the data of the included observation, to which there is no necessary detailed description, for example, in the form of a diary of observations. The presented portrait of "novice traders" contributes to the disclosure of the topic of FQW, but only one of the sides of the characteristics of a group of traders as a "community".

- One of the objectives of the study in paragraph 3.2 was to "Identify the structure of a particular community of private traders, the connections within it, and the presence or absence of a hierarchy." It is unclear whether 4 interviews enough for this have been done by the author. It is desirable to give a more detailed description of the results of the analysis pertaining to this task. It is also possible that the thesis of one of the respondents should be developed that "Students came through communication in social networks and chats, the transition occurred at a time when experience and skills hampered the growth of new knowledge and there was a need to share them."

- Formulations like "try on the profession of a trader" in the "Objectives of this method," "Feeling yourself a member of the group with routine behavior and subsequent reflection" in "Tasks", "In the first week, the study was focused exclusively on theory" (all quotes from 3.1) sound unscientific and require more careful editing by the author. The wording of the conclusions in the Conclusion is blurred.

- The absolute majority of foreign primary sources used in the FQW by the date of publication were published earlier in 2005 (25 out of 27). Foreign subscriptions of SPbSU give an opportunity to take more fully into account foreign theoretical and practical experience on the topic of FQW.

- In clause 3.1, the table (apparently related to the Research Program) and the drawing do not have names and numbers.


• Other distinctive features of WRC at the discretion of the reviewer

FQW AM Savenko is a complete independent research. In it the author formulated the problem of sociological comprehension of the activity of the community of private traders. The problem was studied theoretically and using the data of the included observation and interviews conducted by the author. Alexander Mikhailovich Savenko's FQW on the topic "Community of private traders: socio-economic analysis" meets the requirements of St. Petersburg State University for final qualification works, deserves a positive evaluation (based on the results of the defense), and its author is Savenko AM. It is worthy of awarding a bachelor's degree in the direction of 39.03.01 "Sociology".


Reviewer:
Associate Professor of Social Management Department
And planning, Ph.D.                                                                    S.V. Rasskazov

"6" June 2017



































СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я,	Рассказов Сергей Вениаминович,
        (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.

« 6 » июня 2017 г. 		                        _________________     С.В. Рассказов


