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На территории Российской Федерации развитие предпринимательства, в 
том числе молодежного, является бесспорно важной направлением обеспечения 
стабильности социально-экономического развития. Еще в 2018 году Росстат 
зафиксировал снижение доли среднего и малого бизнеса в структуре ВВП до 
20,2%, что вызвало реакцию Президента, который в январе 2020 года поставил 
цель для правительства увеличить ее до 23,5% к концу 2020 года. Достижение 
указанных параметров является чрезвычайно сложной задачей, особенно в 
условиях пандемии.

Развитие именно молодежного предпринимательства создает потенциал 
для увеличения доли малого и среднего бизнеса в структуре валового 
внутреннего продукта в будущем. Популяризация предпринимательской 
деятельности, формирование необходимых знаний, экспертная и финансовая 
поддержка молодых предпринимателей способны существенно увеличить 
количество предпринимательских инициатив. Университеты, как место 
получения образования и присутствия молодежи, могут выступить драйвером 
этого процесса. В тоже время партнеры, как участники экосистемы молодежного 
предпринимательства, могут усилить образовательный, научный и 
инновационный потенциал учреждений высшего образования с целью 
повышения заинтересованности у молодежи в занятии предпринимательской 
деятельностью.

Участие сразу нескольких акторов такого процесса, среди которых 
университеты, молодежь, научное сообщество, бизнес, органы власти и 
общественные организации, определяет необходимость в определении модели 
их взаимодействия. Автор предложил к рассмотрению организационно
экономический механизм развития молодежного предпринимательства на 
основе взаимодействия с партнерами университета. С одной стороны, 
деятельность механизма основана на четырех структурных элементах: 
целеполагание, интересы и ответственность, активность университета и оценка 
результатов (с. 17). С другой стороны, автор определяет организационные- 
экономические инструменты реализации такого механизма (с. 18).
Идентификация основных элементов механизма и инструментов его 
реализации позволили изучить существующие моделей развития молодежного 
предпринимательства в университетах и предложить мероприятия по 
развитию предпринимательской инициативы в рамках деятельности высших 
образовательных учреждений, опираясь на участие партнеров университета в 
этом процессе (с. 22).

Проведенный автором опрос студентов университетов формирует



основу для классификации условий и факторов развития моложёного 
предпринимательства. Также, опираясь на данные, полученные 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).

Стоит также отметить, что авторские предложения в области развития 
молодежного предпринимательства при участии партнеров университета 
позволяют увеличить интенсивность развития предпринимательской 
деятельности в регионе присутствия образовательного учреждения. Совмещение 
прогноза развития предпринимательской деятельности в регионе присутствия 
университета с предложенной аддитивной моделью позволяют определить 
мероприятия по развитию предпринимательства на базе университетов в 
условиях ресурсных ограничений (с. 2 0 -21 ).

Однако, не совсем понятен принцип выбора университетов, 
использованных в апробации предложенного автором механизма. Почему 
именно участники проекта «5-100», а не других государственных программ 
(например, связанных с цифровой трансформацией или развитием 
инновационной деятельности)? Возможно это более подр обно отр ажено в самой 
работе.

Обозначенный выше вопрос не влияет на в целом приятное впечатление от 
предоставленной для рассмотрения диссертационной работы, по итогам которой 
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 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства).

И. В. Макарова

Контактные данные:

Администрация губернатора Пермского края, 
Ул. Куйбышева, 14, к. 308, Пермь, 614006 
Тел. +7 (342) 217-69-89, 
ivmakarova@ag.permkrai.ru

Заместитель руководителя 

Администр ации губерна 

д.э.н., доцент

2

mailto:ivmakarova@ag.permkrai.ru

