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В современных условиях глобализации ускорение развития мировой экономики 

возможно посредством формирования научно-образовательного и инновационного 

потенциала, крупномасштабного инвестирования в человеческие ресурсы, модернизации 

и интеграции национальных образовательных систем, приобретающих в связи с этим 

ключевое внутриполитическое и геополитическое значение. В соответствии с 

потребностями глобальной экономики, основанной на знаниях, успех социально-

экономического развития общества обусловлен устойчивыми взаимосвязями 

образовательной и экономической составляющими совершенствования национальных 

образовательных систем, определяющих условия накопления интеллектуального 

потенциала. 

По мере развития глобализации науки, техники и экономики стало возможным 

формирование единого экономического пространства, которое является одним из 

важнейших приоритетов экономической стратегии России, влияющим на все сферы 

общественной жизни. 

Успех ориентация на инновационное развитие диктует необходимость 

исследования опыта формирования единого пространства, составляющего один из 

основных элементов инновационного механизма экономики. Актуальность изучения 

закономерностей, инструментов и механизмов этого процесса усиливается 

необходимостью выявления возможностей их эффективного использования в развитии 

экономической системы Российской Федерации. 

           Тенденции глобализации обострили необходимость изучения многих проблем, 

которые сегодня преодолевает экономика РФ. Эти проблемы связаны прежде всего с 

необходимостью адаптироваться к активным изменениям в мировой экономике. 

Одна из основных задач создания инновационной экономики - формирование 

научно-образовательного потенциала, а именно комплекса взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, институциональных преобразований, направленных на развитие 

структуры подготовки квалифицированных кадров, а также совершенствование 

организационно-правовых форм и финансово-экономических механизмов 

функционирования этой системы. От решения проблем эффективности формирования 

научно-образовательного потенциала в значительной степени зависит и переход 

экономики Российской Федерации от сырьевого к инновационному типу развития. 

Неравномерность развития финансовой инфраструктуры России, также как и 

неравномерность экономического потенциала в целом приводит к дальнейшему 

углублению диспропорций в региональном развитии. Внедрение новых финансовых 

институтов и инструментов, способствующих развитию региона по инновационному пути, 

требует значительных финансовых ресурсов. Кроме того, новые финансовые технологии 

позволяют использовать даже незначительные по объему ресурсы для решения 

инновационных задач. Использование зарубежного опыта инновационного 

финансирования, передового отечественного опыта применения новых финансовых 

инструментов является важной составляющей в решении задач сглаживания региональной 

дифференциации России. 



В последние десятилетия во многих странах и регионах мира складывается 

экономическая система, в которой ключевым фактором, определяющим 

жизнедеятельность общества, выступает инновационный процесс. Формирование такой 

экономики во многом определяет роль и место стран в мировом хозяйстве, их 

международную конкурентоспособность. Мировой финансовый кризис последних лет 

внес существенные коррективы в подходы, методы и направления развития 

инновационных систем стран и регионов мира. Анализ и обобщение современного 

состояния и перспектив эволюции инновационных систем в странах-лидерах 

инновационного процесса, а также в развивающихся государствах представляет интерес 

для России, формирующей экономику на основе знаний и инноваций. 

В центре внимания сейчас проблема соотнесения регионов с обеспечением 

целостного национального воспроизводства и единого экономического пространства 

России. Особое внимание привлечено к необходимости определения среднесрочной и 

долгосрочной социально-экономической перспективы России и в этих рамках 

конструирования «дорожной карты» поэтапного стратегического развития страны и ее 

регионов, повышающих социальную эффективность национального воспроизводства и 

укрепляющих единое экономическое пространство страны. 


