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Для России, имеющей сырьевую направленность экономики, венчурное
предпринимательство как инновационное и малое имеет особо важное
значение. Проблемы и ограничения этого вида предпринимательства могут
быть преодолены только при активном участии государства. Поэтому тема
исследования магистерской диссертации Сапожниковой О.О. очень актуальна.
Целью исследования было поставлено изучение сути венчурного
бизнеса, а также основных механизмов, используемых государством для его
поддержки.
Соответственно поставленным задачам глава 1 посвящена раскрытию
теоретических основ венчурного предпринимательства и государственной
политики в этой области. В §1.1 анализируется сущность венчурного бизнеса
через рассмотрение особенностей венчурного финансирования. В §1.2
показана роль венчурного предпринимательства в развитии инноваций. В
§1.3автором

рассмотрена

сущность,

цели

и

инструменты

вообще

инновационной политики и поддержки венчурного инвестирования в
частности.

Здесь

же

проанализирована

структура

государственного

управления инновационной деятельностью (участники и их функции).
Глава 2 анализирует современное состояние российского венчурного
бизнеса и государственные меры по его поддержке. §2.1 в основном посвящен
анализу венчурных фондов и объемов привлеченного капитала, а также

факторов, сдерживающих дальнейшее развитие и мероприятий, способных
повысить эффективность венчурного инвестирования. §2.2 анализирует меры
нормативно-правового регулирования венчурного инвестирования в России.
Автор

исследует

нормативно-правовые

акты

в

области

защиты

интеллектуальной собственности и делает вывод о слабости этого института,
что неблагоприятно воздействует на венчурное инвестирование. Так же в
параграфе рассматриваетсязаконодательство, регламентирующее деятельность
закрытых паевых инвестиционныхфондов, особых экономических зон. В §2.3
подробно рассматривается такой инструмент государственной поддержки как
прямое финансирование и роль Российской Венчурной Компании (РВК).
Общим недостатком работы является местами непоследовательное
изложение, большое количество перечислений, без последующего анализа, а
так же повторы (с.31 и 33). Некоторые сноски в работе неправильно
оформлены (с.14,20, 31, 37).Несоответствие названий частей работы в
содержании и в тексте самой работы (с.7, 24).
В целом,в работе рассмотрено и проанализировано большое количество
материала по теме. Оформление работы отвечает существующим требованиям.
Грамотно написаны Введение, в котором сформулированы актуальность темы,
поставлены цели, и Заключение, содержащее основные выводы.
С учётом вышесказанного, считаю, что магистерская диссертация
Сапожниковой О.О. при соответствующей защите заслуживает положительной
оценки.
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