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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Агузарова Л.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра «Бухгалтерский учет и
налогообложение»;
Цалоева М.К., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение»
Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ
Предметом исследования является изучение процесса организации регионального инновационного пространства в отдельных зарубежных странах. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие региональной инновационного экономики предполагает
установление приоритетов в системе государственного управления мер по решению значимых экономических задач субъектов. К таким
задачам субъектов следует относить вопросы экономической безопасности региона, а также социального обеспечения населения. Авторы
приводят несколько взглядов на стратегию преобразования региональной экономики и выход на траекторию инновационного развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье авторами рассматривается весьма актуальная проблема, посвященная мировому опыту организации регионального инновационного пространства. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что процесс становления региональной экономики
инновационного типа предполагает установление приоритетов в системе государственного управления мер по решению базисных экономических
задач территории, а именно: вопросы социального обеспечения населения, экономической безопасности региона и государства в целом, использование конкурентных преимуществ региона за счет развития инновационного сектора.
Авторы приводят опыт зарубежных стран организации регионального инновационного пространства, а также основные направления
финансирования инновационного процесса, к которым относят: увеличение финансирования исследовательской сферы; стимулирование
зон региональной концентрации производства; развитие центров кооперации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

В работе анализируются основные факторы, препятствующие и тормозящие развитию региональной инновационной системы, которые
присущи процессу развития инновационного пространства во всех регионах.
В целом рассматриваемая статья представляет собой научный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения и рекомендуется к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова, г. Владикавказ.

8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. FUNDAMENTALS OF REGIONAL INNOVATION SPACE: A
GLOBAL PERSPECTIVE
L.A. Aguzarova, D.Sc. in Economics, professor, head at the Department of «Accounting and taxation»;
M.K. Tsaloeva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department «Accounting and taxation», faculty of
economics
North Ossetian state university K.L. Hetagurova, Vladikavkaz city
The subject of research is the study of the process of the regional innovation space in certain foreign countries.
The relevance of the research topic due to Lena the fact that the development of regional innovation economy involves the establishment of priorities in the system of state management measures to address significant economic
challenges of the regions. To such tasks subjects should include issues of economic security of the region, as well
as social welfare. The authors present several views on the strategy of transformation of the regional economy and
the trajectory of innovation development.
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