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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РСО-АЛАНИЯ 
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Показан анализ инновационного развития Республики Северная Осетия-Алания. В регионе 

формируется нормативно-правовая и рыночная инфраструктура инновационной деятельности, но 

наблюдается сокращение объемов производства наукоемкой инновационной продукции, крайне слаба 

реализация инноваций в производстве. Сформулированы предложения по активизации инновационной 

деятельности в регионе. 
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F.A. Gagloeva 

Analysis of the innovation development of RSO-Alaniya 

It is shown the analysis of the innovation development of North Ossetia-Alania. The region is formed by 

regulatory and market infrastructure innovation, but there is a decrease in production of innovative high-tech 

products, that is extremely weak implementation of innovations in production. The proposals to enhance innovation 

in the region are given. 
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