
Отзыв
на автореферат диссертации Ерошенко Е.П. на тему 

«Организационно-экономический механизм развития молодежного 
предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами 

университета», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства)

Диссертационная работа Ерошенко Евгения Павловича посвящена 
актуальной для современной науки и практики теме -  развитию 
предпринимательской деятельности. Экономический кризис 2020 года, 
вызванный новой короновирусной инфекцией, усугубляет динамику развития 
предприятий малого и среднего бизнеса. Результаты конъюнктурных опросов 
Росстата позволяют констатировать, что распространившиеся в течение I 
полугодия 2020 г. эффекты COVID-19 обусловили беспрецедентный 
одномоментный спад деловой активности субъектов малого 
предпринимательства. Возместить экономический ущерб возможно благодаря 
активизации деятельности по созданию новых предприятий, в том числе за счет 
активной молодежи.

Автор исследования изучает именно молодежное предпринимательство в 
рамках среды университетов, как мест присутствия большого числа 
представителей молодого поколения. Обладая ограниченным количеством 
ресурсов для развития предпринимательства, некоторые учреждения высшего 
образования компенсируют их отсутствие за счет взаимодействия с внешней 
средой, формируя таким образом некоторую экосистему развития 
предпринимательской деятельности. Именно экосистемный подход является 
основной предложенных автором методического обеспечения к оценке 
развития молодежного предпринимательства и организационно
экономического механизма развития молодежного предпринимательства на 
основе взаимодействия с партнерами университета. Сформированные по 
результатам исследования выводы дают ориентиры для применения 
организационных и экономических механизмов развития молодежного 
предпринимательства как в рамках деятельности университетов, так и регионов 
их присутствия (с. 22).

Стоит отметить, что предоставленный для оценки текст автореферата не 
отвечает на вопрос о том, что является основанием для выбора определенного 
автором круга партнеров университета? Почему автором использован именно 
такой состав партнеров (с. 11) и не учтены, например, другие учреждения 
образования: университеты, школы, средне-профессиональные учебные
заведения?

Представленное замечание не влияет на общий научный уровень 
диссертационной работы, по итогам которой были достигнуты цель и задачи 
исследования. Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней ВАК РФ. Автор исследования - Ерошенко 
Евгений Павлович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата

1



экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика предпринимательства).
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