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8.4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ, БИЗНЕСА И 

ГОСУДАРСТВА1 
Трамова А.М., д.э.н., доцент, доцент кафедры «Высшая математика», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. В.М. Кокова», г. Нальчик; 
Созаева Т.Х., к.э.н., доцент кафедры «Экономика», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. В.М. Кокова»,  
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«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик 

В статье рассматриваются основные организационно-экономические механизмы взаимодействия университетов, бизнеса и государства, позво-
ляющие оценить перспективность принимаемых управленческих решений. Показано, что развитие университетов носит циклический характер, а 
для анализа и прогнозирования его параметров и организационно-экономических механизмов целесообразно использовать полиномы (сплайны). 
Важным моментом является подведение взаимосвязи университет ‒ бизнес ‒ государство к применению теории триплекса, дополнительно опира-
ясь на теории экономической цикличности и сплайнов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Данная статья посвящена организационно-экономическим механизмам взаимодействия в системе университет ‒ 

бизнес ‒ государство, характеризующимся наличием прямых и обратных связей и оказывающим влияние на все элементы системы. Спра-
ведливо отмечено, что развитие и коммерциализация российских вузов оказывает положительное влияние на развитие различных отрас-
лей народного хозяйства и на элементы самой системы, а успешное взаимодействие элементов системы ‒ на поддержку инновационных 
проектов. Авторами раскрыта взаимосвязь параметров системы, организационно-экономических механизмов, механизма управления си-
стемными элементами. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье приведен анализ параметров организационно-экономических механизмов, осу-
ществлен системный подход к анализу элементов взаимосвязи университет ‒ бизнес – государство, раскрыто понятие эффекта прямой и 
обратной связи между системными компонентами. Выявлено, что развитие организационно-экономических механизмов происходит вол-
нообразно. Предложенный авторами подход, базирующийся на теории экономической цикличности и теории сплайнов, предложено раз-
вить в теорию триплекса на микроуровне и на макроуровне, при этом для каждой волнообразной кривой циклических колебаний выделить 
свои базовые индикаторы, так как исследование поведения базовых экономических индикаторов имеет значимую роль в планировании и 
прогнозировании экономики региона. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений в целях улучшения финансовых показателей региона. 

Заключение.  Рецензируемая статья «Организационно-экономические механизмы взаимодействия университетов, бизнеса и государ-
ства» А.М. Трамовой, Т.Х. Созаевой, Х.В. Машукова представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на 
актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, которая отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может 
быть рекомендована к опубликованию. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №19-010-00839). 
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