
В ди ссер тац ио н н ы й  совет Д. 004.022.02 
на базе Ф едерального  государственного  
бю дж етного  учреж дения  науки И нститут  экономики 
У ральского  отделения Российской  академии наук

Отзыв

на автореферат диссертации Ерошенко Е.П. на тему 

«Организационно-экономический механизм развития молодежного 

предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика

предпринимательства)

Фокус государственных и региональных программ развития в Российской 
Федерации обращен на широкий круг молодежи, что должно позитивно 
сказаться и на развитии молодежного предпринимательства как вида социально- 
экономической активности молодежи -  одного из приоритетов государственной 
молодежной политики. Таким образом, диссертационное исследование 
Ерошенко Евгения Павловича обращено к актуальной для науки и практической 
деятельности проблеме -  развитию молодежного предпринимательства.

Предложенная автором для рассмотрения работа представляет авторское 
видение организационного-экономического механизма развития молодежного 
предпринимательства. Особенностью механизма является применение 
экосистемного подхода, который позволяет:

- объединить в единое целое объект исследования (молодежное 
предпринимательство и деятельность университетов) и партнеров университета;

- оценить развитие молодежного предпринимательства на основе 
авторского методического обеспечения, учитывающего влияние партнеров 
университетов нашей страны (с. 12 - 14).

Апробация методического обеспечения создала основу для классификации 
университетов, которые по ее результатам разделены на 4 группы: от 
университетов, демонстрирующих значимые результаты в области развития 
молодежного предпринимательства (занимаясь предпринимательским 
образованием, популяризацией предпринимательства и развитием бизнес- 
проектов молодых предпринимателей) до университетов с низкими 
достижениями в области развития молодежного предпринимательства (с. 18 - 
20).

Представленное методическое обеспечение позволило автору дополнить 
существующие подходы к оценке развития молодежного предпринимательства 
научно-обоснованным взглядом, связанным с влиянием партнерского окружения 
университета на развитие предпринимательской инициативы.

Однако, стоит отметить, что включение в методическое обеспечение 
оценки развития молодежного предпринимательства показателей, связанных с
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финансово-хозяйственной деятельностью позволило бы продемонстрировать 
более комплексную для практической деятельности организаций высшего 
образования картину. В рамках содержания автореферата такой подход не 
прослеживается.

Обозначенное дополнение не влияет на общий научный уровень 
диссертационной работы, по итогам которой были достигнуты цель и задачи 
исследования. Диссертация, как можно заключить из изучения ее автореферата, 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 
РФ. Автор исследования -  Ерошенко Евгений Павлович -  заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства).
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