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Происходящие в последние годы изменения в экономике 
обуславливают необходимость развития молодежного предпринимательства, 
во многом влияющее на социально-экономический уровень экономики 
страны. Молодежное предпринимательство способно стать ключевым 
фактором обеспечения рациональной занятости и решения важных 
социальных проблем, а также является одним из приоритетных направлений 
развития малого бизнеса в России. Молодежь, в своем подавляющем 
большинстве, положительно относится к рыночным формам хозяйствования, 
она более активна и приспособлена к предпринимательству. В настоящее 
время на развитие молодежного предпринимательства значительное влияние 
оказывает университетская среда, которая отличается исключительной 
подвижностью и изменчивостью, что существенно затрудняет 
предпринимательскую деятельность.

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы развития 
предпринимательства как способа решения проблемы занятости молодежи и 
определение- основных мер по поддержке развития молодежного 
предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами университета.

Кроме того, существующая потребность в комплексном подходе для 
решения задачи развития молодежного предпринимательства на основе 
взаимодействия с партнерами университета делает тему диссертационного 
исследования, выбранную Ерошенко Е.П., чрезвычайно актуальной в 
современных условиях хозяйствования.

Актуальность темы позволила правильно определить автору цель 
диссертационного исследования, которая заключается в дополнении 
теоретического подхода и разработке методического обеспечения развития 
молодежного предпринимательства на основе взаимодействия с партнерами 
университета.

Достижение поставленной цели обосновано решением ряда четко 
сформулированных задач, которые, как показывает автореферат, выполнены.

Оценивая новые научные результаты исследования Ерошенко Е.П., 
отметим качество их проработки, осуществленную с привлечением различных 
познавательных ресурсов, что позволяет говорить об определенно авторском 
приращении знания в данной области исследования.

К сожалению, формат автореферата не предполагает полного 
изложения оснований методики обеспечения оценки развития молодежного 
предпринимательства в университете, но даже имеющейся информации 
достаточно, чтобы положительно оценить проведенную автором работу, в 
частности, авторский подход к ранжированию показателей оценки развития



молодежного предпринимательства на основе поведенного трехэтапного
последовательного исследования.

В качестве замечаний и пожеланий по содержанию автореферата 
отметим следующее: из содержания автореферата нельзя определить условия 
реализации предложенного организационно-экономического механизма 
развития молодежного предпринимательства (с. 16-17); в автореферате не 
получили должного освещения результаты анализа методических подходов к 
оценке развития молодежного предпринимательства, предложенных ранее 
другими исследователями в нашей стране и за рубежом. Это позволило бы 
сопоставить предложенные автором методические положения с 
существующими разработками в этой области.

Указанные замечания по содержанию автореферата не носят 
принципиального характера и ни в коей мере не снижают ценности
проведенного диссертационного исследования.

В целом диссертация представляет собой законченную, 
самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную на 
высоком профессиональном уровне и имеющую существенное ̂ научное и 
практическое значение. Автореферат диссертации с достаточной полнотой 
отражает содержание и выводы диссертационной работы.

Резюмируя результаты анализа автореферата, сделаем вывод о том, что 
диссертация Ерошенко Е.П. соответствует п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013г. №842 (с изменениями от 21.04.2016г. №335), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства).
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