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В статье рассматриваются состояние, перспективы и парадигмы формирования инновационной платформы моде лирования уни-

верситетских комплексов, способствующих развитию человеческих ресурсов для малого предпринимательства.   Проводится оцен-
ка результатов реформы системы высшего образования в нашей стране для выявления недостатков и достижений, изучаются тен-
денции развития. В результате анализа сделан вывод о необходимости сохранения потенциала и опыта российского высшего об-
разования в применении современных инновационных технологий с целью организации университетских комплексов, 
направленных на развитие человеческих ресурсов для малого бизнеса.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Российская Федерация вступила на путь формирования новой модели национальной инновационной системы, в которой одну из ключевых ро-

лей играет инновационная инфраструктура, обеспечивающая горизонтальные и вертикальные связи между субъектами инновационной деятель-
ности, а также способствующая ускорению трансферта знаний и диффузии технологий. При формировании и развитии субъектов инновационной 
инфраструктуры необходимо учитывать особенности экономического развития территории, научного и инновационного потенциала университет-
ских комплексов. 

 Автор совершенно справедливо утверждает, что в процессе моделирования инновационных университетских комплексов главным вы-
ступает повышение качества образования при учете требований рынка труда на современном этапе посредством обеспечения интеграции 
образовательной, научной и инновационной деятельности, а также использования интеллектуальных, материальных, информационных 
ресурсов и результатов проведенных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники для подготовки 
специалистов в образовательной подсистеме университетского комплекса, способных эффективно реализовать свои предприниматель-
ские способности. 

Эффективное моделирование инновационной платформы университетских комплексов может быть реализовано исключительно по-
средством четких и последовательных действий, направленных на создание финансово-экономической, организационной, информацион-
ной, маркетинговой поддержки, формирование материальных стимулов для научно-образовательной и инновационной сферы, обеспечи-
вающих устойчивый поток управленческих инноваций. 

 Все вышесказанное дает основание полагать, что статья содержит научную новизну, раскрывает актуальные вопросы экономики и может быть 
рекомендована для публикации в качестве научной статьи. 

Шохнех А.В., д.э.н., профессор, директор Института технологии, экономики и сервиса ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет», г. Волгоград. 

 
 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по проекту 

№18-010-01210-А «Когнитивный подход к теоретико-методологическим основам стратегического развития малого бизнеса в си-
стеме цифровой экономики с учетом рисков дрейфа». 


