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Тема магистерской диссертации: «Государственная поддержка венчурного
бизнеса в России».
Несомненна актуальность темы, выбранной Сапожниковой О.О. для
магистерской диссертации. Венчурное предпринимательство в России имеет
недолгую историю. Но является одним из направлений коммерциализации
новых

знаний,

продуктов

научно-технического

прогресса.

Поэтому

государственная поддержка венчурного бизнеса – одно из важнейших
направлений инновационной политики.
Содержательно работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена
изучению

теоретических

основ

венчурного

предпринимательства

и

государственной политики в этой сфере. В трех параграфах главы автор
раскрывает понятие венчурного бизнеса, его роль в инновационном развитии
и основные инструменты государственной инновационной политики.
Глава 2 посвящена изучению российского опыта. В этой главе
анализируется состояние венчурных фондов (2.1), действующее российское
законодательство,

его

несовершенства,

ограничивающие

развитие

венчурного бизнеса (2.2), деятельность российской венчурной компании, как
основного

инструмента

государства

в

построении

национальной

Выводы, полученные в результате проведенного

исследования,

инновационной модели (2.3).
отражены в Заключении.

Можно констатировать, что в целом Сапожниковой О.О. проделан
большой объем работы при написании магистерской диссертации и
поставленные во Введении задачи в основном решены. Но при этом нельзя
не отметить ряд существенных недостатков. В работе много перечислений
без последующего анализа, встречаются

повторы. Изложение местами

непоследовательное, рваное, резкие переходы без связок (например, с. 21-22,
29,40). На с.31 после перечисления 4 моделей государственной поддержки и
обещания их подробно раскрыть, раскрыты только 3 первых. В тексте работы
и в содержании есть несоответствия в названиях параграфов (с.7, 24).
Некоторые сноски неправильно оформлены – не указаны страницы (с. 14, 20,
31, 37, 38, 49). Список литературы слишком мал (44 источника) и некоторые
источники неправильно оформлены (33, 34). В конце работы приведены
приложения, на которые в тексте автор не ссылается, а два приложения
слишком

старые

для

анализа

современного

состояния

(2007

г.).

Чувствуется, что завершение работы над диссертацией проходило в спешке и
это не могло не сказаться на качестве.
С учётом вышеизложенного, считаю, что магистерская диссертация
Сапожниковой О.О. может быть оценена на «удовлетворительно».
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