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Развитие предпринимательства среди молодежи является важным 
стимулом развития предпринимательской деятельности в целом. Согласно 
данным «Глобального мониторинга предпринимательства. Россия 2019/2020», 
количество предпринимателей в возрастной группе 1 8 - 3 5  лет является 
наибольшим среди других возрастных групп и составляет 33,9%, что формирует 
необходимость поддержки молодых предпринимателей с целью увеличения 
количества устоявшихся предпринимателей. Университеты, бесспорно, 
являются местом обучения, социализации и притяжения для молодого 
поколения. Совмещение усилий учреждений высшего образования и других 
заинтересованных сторон могут интенсифицировать осознанную инициацию 
предпринимательских инициатив, поддерживая их возникновение и успешное 
развитие.

Участие сразу нескольких заинтересованных сторон создает разнообразие 
направлений функционирования системы поддержки предпринимательской 
деятельности на базе университета, что требует применение комплексного, 
экосистемного подхода к организации этого процесса. Автор предлагает для 
решения такой задачи применение организационно-экономического механизма 
развития молодежного предпринимательства при участии партнеров 
университета. Анализируя сложившийся теоретический и практический опыт 
оценки систем развития предпринимательской деятельности, автор 
исследования предлагает четыре смысловых элемента такого механизма: 
целеполагание, интересы и ответственность, активность университета и оценка 
результатов (с. 17), в рамках функционирования которых учитывается влияние 
партнеров университета.

Однако, по результатам изучения автореферата возникает вопрос. Рисунок, 
схематично описывающий функционирование механизма (с. 17), 
продемонстрирован как замкнутый цикл. Несмотря на замкнутый характер 
предложенного механизма, автор об этом не упоминает в тексте автореферата. 
Хотелось бы понять, несут ли смысловую нагрузку стрелки в механизме?

Сформулированный вопрос не уменьшает общее положительное 
впечатление от диссертационной работы. По итогам исследования были 
достигнуты заявленные автором цель и задачи исследования. Диссертация 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 
РФ. Автор исследования, Ерошенко Евгений Павлович, заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства).
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