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Статья посвящена решению проблемы формирования экономики знаний в современной Российской Федерации. Автор анализирует
сущность данного процесса, определяет положение РФ в рейтинге стран по индексу экономики знаний и приходит к выводу, что ключевой
причиной низкого положения является неэффективность сферы образования. Для решения данной проблемы автор также выявляет ключевые препятствия на пути развития регионального рынка образовательных услуг и определяет перспективные направления модернизации российской сферы науки и образования с целью формирования экономики знаний.
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Баранова Ирина Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования вопросов, связанных с функционированием регионального рынка образовательных услуг в условиях формирования экономики знаний, заключается в необходимости определения причинно-следственных связей экономического развития современной России для обеспечения ее дальнейшего экономического роста. Как показали результаты исследования, проведенного И.В.
Барановой, важным фактором роста российской экономики является сфера науки и образования.
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Автором не только научно обоснована концепция формирования экономики знаний за счет развития регионального рынка образовательных услуг, но также составлены практические рекомендации по модернизации российской сферы науки и образования, которые обладают практической значимостью и могут быть использованы регионами России.
Научную ценность представляет проведенный анализ процесса формирования экономики знаний в России с выявлением его структуры
и этапов на основе статистической информации о доле затрат на инновации в структуре ВВП, объеме инновационных товаров, работ,
услуг и доле предприятий, внедряющих инновации.
Проведенное исследование является целостным и логически верным, позиция автора по исследуемой проблеме логически аргументирована и научно обоснована. Таким образом, статья посвящена изучению актуальной теме и обладает практической значимостью, что
позволяет рекомендовать ее к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Яковлева Е.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, кафедра мировой и Национальной экономики, «Воронежский Государственный лесотехнический Университет им. Г.Ф. Морозова».

8.2. FUNCTIONING OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES
MARKET IN CONDITIONS OF KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION
I.V. Baranova, the head of methodical cabinet
Mihailovka vocational training college
named after V.V. Arnautov
The article is devoted to solving the problem of the formation of the knowledge economy in modern Ru ssia.
The author analyzes the nature of the process, determines the position of Russia in the ranking of countries
according to the Index of the knowledge economy and concludes that a key reason for the low position is the
inefficiency of the education sector. To solve this problem, the author also identifies key obstacles to the development of the regional market of educational services and identifies promi sing areas of modernization of
the Russian sphere of science and education in order to create a knowledge economy.
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