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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Аннотация: в современной экономике уровень образования определяет ин-

теллектуальный потенциал государства как важнейшую составляющую наци-

онального богатства и экономического роста. Образование является одним из 

основных факторов социально-экономического развития страны. Рост эконо-

мики России невозможен без инновационных процессов во всех сферах деятель-

ности. 
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В условиях глобализации экономики и постоянно обостряющейся конку-

ренции образованность нации, стремление к новаторству и творчеству, умение 

решать нестандартные задачи являются основой национально безопасности и 

экономического прогресса страны. 

Мировой опыт показывает, что социально-экономическое развитие страны, 

ее конкурентоспособность на внешнем рынке, основывается главным образом на 

значительном секторе фундаментальных исследований в сочетании с эффектив-

ной системой образования, развитой национальной инновационной системой и 

нормативно-правовом обеспечении инновационной деятельности. Из этого сле-

дует, что необходимым условием для формирования инновационной эконо-

мики является модернизация системы образования, являющейся основой дина-

мичного экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны. 
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Рост экономики России невозможен без инновационных процессов в обра-

зовании. Инновационная деятельность является одним из ключевых факторов, 

влияющих на социально-экономическое развитие общества, повышению поли-

тической, экономической и социальной стабильность в стране. 

Инновационный процесс – это глубокое, всестороннее понятие, применимо 

для различных сфер и видов деятельности, имеющих, соответственно, свою спе-

цифику, в том числе и образование [3]. 

Инновационные процессы в сфере образования – это обновление и измене-

ние концепций образования, содержания учебных программ, методов и методик, 

способов обучения и воспитания. В настоящее время инновационная деятель-

ность является одним из существенных компонентов образовательной деятель-

ности любого учебного заведения. 

Формирование инновационной экономики означает превращение интел-

лекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического ро-

ста и национальной конкурентоспособности. Это позволит России выдержать 

конкуренцию как с дешевой рабочей силой экономик Китая и Индии, так и с вы-

сококачественной и инновационной продукцией развитых стран Европы, США 

и Азии. То есть, одним из важнейших условий обеспечения стабильного эконо-

мического роста страны является подготовка высококвалифицированных кад-

ров. 

Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать ком-

плексно, опираясь на социальные аспекты общества, а именно: 

 соответствие системы образования жизненно необходимым и социальным 

потребностям общества; 

 нацеленность образования на прогрессивное и эффективное развитие об-

щества; 

 наличие у молодых людей потребности в получении образования; 

 социально-экономическая направленность образования. 

Формирование инновационной экономики выдвигает новые требования к 

управлению кадрами. Возрастает роль профессиональной подготовки 
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работников, креативности и гибкости их мышления, способностей работника 

находить верные организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и разрабатывать алгоритмы их реализации. Так, например, финансовое 

просвещение субъектов предпринимательства является очень актуальным на се-

годняшний день и потребность в этом возрастает в геометрической прогрессии. 

Развитие финансового рынка сопровождается ростом и разнообразием финан-

совых продуктов. Причем они становятся все сложнее и требуют определенного 

уровня знаний в области финансовых рынков и институтов. Финансовая безгра-

мотность порождает массу проблем в предпринимательской среде [1]. 

Таким образом, социально-экономическое развитие страны невозможно без 

инновационных процессов в образовании. Огромное значение имеет признание 

того факта, что без образования невозможны экономический рост, эффективное 

развитие всех отраслей экономики и повышение благосостояния общества в це-

лом. 
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