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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

А.В. Джиоев 

 

Статья посвящена исследованию теоретических подходов к формированию экономики знаний и 

механизмов государственного регулирования инновационного развития. Рассмотрены институциональные 

основы экономики знаний, сделан вывод о том, что экономика знаний представляет собой первую ступень 

постиндустриального общества. На основе исследования развития экономики знаний в зарубежных 

странах дана оценка общей эффективности мер по созданию национальных инновационных систем и 

обоснованы меры государственного регулирования инновационной сферы в России. 
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A.V. Gioev 

Role of the state in knowledge economics formation 

The article investigates the theoretical approaches to the formation of a knowledge economy and mechanisms 

of state regulation of innovative development. It is examined the institutional foundations of the knowledge 

economy, it is concluded that the knowledge economy is the first step of post-industrial society. Based on the study 

of knowledge economy development in foreign countries evaluated the overall effectiveness of measures to create a 

national innovation systems and justified measures of state regulation in the sphere of innovation Russia.  
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