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.(Фoрil!poвaпиe и пеPслeкnвьl рaзвпf и' сoI]иaJь|loгo пoля I]oссийскoго
фoндoвoгo РьIнка'. пleдстaьлеяной яa сoискaние yчeнoй степеяи дoктoрa

социoioгических Ilayк по с]JецишьЕости ]2,00'03 Экo!o!иqескu социo,,lогия
и демoгрaфия

Tемa диссертациoннoгo исследoвe|lия явnЯстся актyФьEoЙ . paзвиIьIй
фондoвый рьIнoк спoс06св реllaть ряд экoяUMичclких и социаr|ьяых зaдaч.
спосoбствyя прoгрeссy стpaяьt в целoM. чтo пока яе пpисylrе Pосс'йскoмy
фoядoвoмy рьIнкy и тPe6yeт дополнитeiьяь]х исслeдoвaпий.

oдЕиУ из raхих иссiсдoваний являeтся диссеPтaциoяное 
'сследовaпиeБ'Б, Пoд.oPвoго' особеявост! фoPМирoваяия.

сoвpeменлoe сoстoявие перспeппвьI Pазвити' рoссийской
экoяoмики' При ]том aвтоp yспешl]o исс!едoвar рoссийский фoндoвый !ыяoк
кaк нoвoе сoцишьяoе пoле. яв!яюЦeеся местoм взаимoдействпя социшьньIх

кoтoРI'IхвьIст}пФтoTде гpyпльI.oргаяизaции
со свo'ствeЕяьJми иNl сoвoкyлньIми кш'тU|a!и. гaбитyсами. практикаItи.

ПpедстaвnеяяьIй автoрефepат лрoизводиt хoPoшее впeчатлешe, что
oбyслоsлeнo тoчяoстью фopмyлирoвoк' oбoснованнoстью вьlвoдoвj емкoстью
излo]{он!я, сфopмyл!р сoраз\IcpяьI ]uвленнoй цели
Pе]rультaтьI д'ссePтациoннoгo исследoвавЛя имeюT дoстатoчяую дJя
обoсяoвaяия и вьlвoдoв rvлиРическую ба]y' Tеоpeтическ!е пoлoxения

(сеo.lu/иJпpoбиPoвФьsDяДенфllts|l\ l/!,еиsrolcщи\в
бJ'jс.oпyсnц'\, в)е| o d'ччoи рe,|o,|/ис.,е|oвJ еэ

fuя нaс. в лepвyю oчeредь. предствляеr интерес испoiьзyeмЬ'й aвторoм
подход исследoваниe сoврeNleявoгo рoсс'йскoгo фoвдовoго Pьlнка к& !oвoго
сoциfutьяoгo лoляj теоpииj пpeдлo'{eянoй фрu'цyзсn,n,
сoдиoлoгoм и филосoфoм П БуРдьe. a тaкхе теopeтическиe пoлoхeя'я нayчнoй
новизяьJ] лoлyчeянЬ|е в рсз}тьтare дан!oго исслeдовaяи'' Пpи это!
неoбхoдимo oTмeт'ть. чтo дaнЕая тeoрия ислoJьзуется для
прoведения кoякретяЬ'х практичеolФх исследoвaяий, ей влoлне пoдхoдит
хаPмтеристика] кaк Ntloго oбсy,(дaемаl и lltяoгo (p!т'кyемa, нo мшo
приМевяемш, Пo яаше!у мнению, aвтoр, решм |]oстaвлеIlяьrе tадaч!. кoсвeянo
пoдтвердил yпивeрсarьEoсть самoй тео!ии' a eе сorдияеяис с теoPией



||еPспсктив пoзвolпJо вьlделить риски] пPисyци гaбиDсaм

вмeсте с тем пpедстaвлснЛыe в рa6oтe рaзмышлeнпя aвтopа вьlзьIвaюr

Pяд вoлрoсoв, тPебyюцих е|o пoяспс!ий.

l ПервьIй пyпkт нa)qнoй нoвизвьl авторскaя кoвц

пoлей, AвIop пoдчеpкиваeт. чтo фoрмиpoвание новЬ'х

сoцишьньlх лof, е'i oсytцес

текстy (стp, l6)' считaем. чтo даянм фPазa теб}ет дoлoJнитeльнo.o

PBъяснeви' oдяaкo. ни в лpедставлеяяой новиз!е' яи в тексте автopефератa

] АвTop в текстe автoрефератa фoРуylиPyeт oбoбцeяЕые свoйства

с', .е" . ^ |Ф.с, р,
сфoРNlиPовaвш'x фoндoвый pьjнок' быjo хелательнo срaвнить пepeчисJeнные
свoйства yкa]авяьIх пolей] cтo Nloгio бы ткхe yсил'ть лолoхени' нaучпoй

дdчн' с tvечз| иqнe"чи ||.и iсLеp|аU]очнo|^
исслeдoвaния' Представленный aвтopеферaт лoзs0j
диссepтaциoявая рабoта Б'Б Пoдгopяoгo яв]яется самoстoятельньlM наyч!ыIl
исследoваниeм. свиnетельствyeт o личпoм вкладe aвторa в наyкv и

сooтветствyет ]Peбoва!иям. предъявляеMьIм Полoxением o лрисyждении
yчeвых стeлeяeй. yTвеРхдeянь'м Лpавитeльствa Poссийской
Фeдеpaции oт 24 сентября 20l] гoдa lYq 8,1: (п'9). к диссеPтац!ям яа сoисканиe
стелен' дoктoPa пayк. Aвтoр диссepтaци, ПoдгoряьIй Бopис Борисoв'q
заслy]кивaeт прлсyxдeяия стелeни дoкro!а сoцполoгическ'х яaук по
специaпьяoсти 22.00.0] Экo||oмичeскaя сo!иолoгия и дeмoгpaфия
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