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Диссертационное исследование проведено на тему актуальную для 
современной науки и практической деятельности. Развитие 
предпринимательской инициативы является задачей для всех уровней власти и 
многих представителей бизнеса, вопросом для обсуждения общественных 
организаций и предметом исследования среди ученых. Подтверждением 
является факт существования сразу нескольких государственных программ и 
проектов на территории Российской Федерации так или иначе связанных с 
развитие предпринимательства. Это и национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и соответствующие федеральные проекты, среди которых: 
улучшение условий ведения предпринимательской инициативы, популяризация 
предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, и другие.

В рамках предложенной для оценки работы Автор изучает развитие 
именно молодежного предпринимательства.

С одной стороны, Авторский акцент сделан на особенностях среды 
высших образовательных учреждений, с другой стороны, на возможностях и 
интересах внешнего для университета окружения в развитии 
предпринимательской деятельности.

Выбор университетов как среды для развития молодежной 
предпринимательской инициативы не случаен, особенно, учитывая 
концентрацию молодого поколения в возрасте от 17 до 30 лет в вузах.

Активное участие партнеров определено не только высокой социальной 
значимостью вопроса развития предпринимательства, но и зачастую 
прикладным интересом партнеров университета к данному вопросу.

Объединение возможностей учреждений высшего образования и 
партнерского окружения определяют необходимость изучения 
функционирования формируемой в таком случае предпринимательской 
экосистемы, теоретических и методических оснований возникающего 
взаимодействия с целью развития молодежного предпринимательства.

Предложенный автором организационно-экономический механизм 
развития молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с 
партнерами университета дополняет существующие модели взаимодействия 
учреждений высшего образования с внешней средой с целью повышения 
предпринимательской активности молодежи, что подтверждается изученными
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автором научными подходами, эмпирической и информационной базой 
исследования (с. 4 - 6).

Проведенный автором опрос студентов высших образовательных 
учреждений формирует основу для классификации условий и факторов 
развития моложёного предпринимательства. Также, на основе данных 
полученных при опросе, подтверждается необходимость активного участия 
партнеров с точки зрения формирования характерных форм и особенностей, 
присущих партнерским отношениям университета в рамках развития 
молодёжного предпринимательства (с. 11).

Авторские предложения в области развития молодежного 
предпринимательства при участии партнеров университета формируют 
возможность увеличения интенсивности развития предпринимательской 
деятельности в регионе присутствия образовательного учреждения.

Актуальность и востребованность достигнутых автором научных 
результатов определяет необходимость дальнейшего изучения возможностей 
университетов в развитии молодежного предпринимательства. Однако, из 
содержания автореферата не прослеживается явное определение степени 
влияния созданных на базе учреждений высшего образования коворкинг 
центров, технико-внедренческих центров и т.п. на результаты развития 
молодежного предпринимательства, особенно, учитывая многообразие и 
широкое распространение таких структур.

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