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Развитие молодежного предпринимательства, без сомнения, 
положительно влияет на решение проблемы безработицы. Так, согласно 
данным последних исследований в рамках Global Entrepreneurship Monitor 20% 
опрошенных молодых предпринимателей говорят, что в ближайшие пять лет 
наймут минимум 20 сотрудников; 9% —  порядка 50 сотрудников.
Соответственно, фокус на молодежное предпринимательство актуален по 
причине общему влиянию предпринимательской активности молодого 
поколения на социально-экономическое развитие государства, в том числе 
полезной занятости молодежи.

Автор диссертационной работы обращает свое внимание на развитие 
предпринимательства в рамках деятельности высших учебных заведений, 
анализирует активности в этой сфере деятельности, которые реализуются как 
университетами самостоятельно, так и с помощью своих партнеров. На основе 
изучения теоретических подходов к предпринимательской деятельности, 
партнерским отношениям, оценки деятельности учреждений высшего 
образования автором предложен организационно-экономический механизм 
развития молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с 
партнерами университета. Деятельность отдельных элементов механизма 
идентифицирована в рамках его апробации в образовательных учреждениях на 
территории Российской Федерации. Что говорит с одной стороны о наличии 
функции по развитию предпринимательской инициативы в вузах, а с другой 
определяет возможности для улучшения деятельности на основе 
взаимодействия с партнерами университета. Особенно важно такое 
взаимодействие в случае ограниченности компетенций, финансовых и 
инфраструктурных ресурсов учреждений высшего образования и готовности 
партнеров предоставлять для использования свои ресурсы.

Несмотря на четко выстроенную логику представления диссертационного 
исследования в автореферате, возникает вопрос применения методического 
обеспечения оценки развития молодежного предпринимательства (с. 13 - 15). 
На сколько оно применимо к таким объектам оценки как: университеты других 
государств, научные учреждения, средне профессиональные учебные 
заведения? Хотелось бы понять возможности для развития методики, ее 
адаптивность. В автореферате это не отражено.

Сформулированный вопрос не влияет на общий научный уровень

1



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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