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Современные тенденции функционирования и развития предприниматель-

ства характеризуются сложным сочетанием факторов внешней среды и внутрен-

них адаптационных изменений, которые находят отражение в многообразии ор-

ганизационно‐правовых форм, типов собственности, направлений и целей дея-

тельности, способах принятия решений и т.д. Это обуславливает целесообраз-

ность рассмотрения устойчивого развития предпринимательских структур как 

стимулирующую функцию, мотивирующую предпринимателя к выводу своей 

деятельности на качественно новый уровень [1]. 

Предпринимательство в Республике Северная Осетия – Алания (РСО – Ала-

ния) выступает как созидательная сила экономики, самый активный ее сектор, 

вносящий основной вклад в рост внутреннего валового продукта и выполнение 
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важных социально‐экономических функций. Оно является типичной формой ор-

ганизации экономической жизни общества со всеми отличительными особенно-

стями, закономерностями, преимуществами и недостатками развития. 

Некоторые показатели социально‐экономического развития РСО – Алания 

за 2011–2013 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Некоторые показатели социально‐экономического развития  

РСО – Алания в 2011–2013 гг. [2] 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. 

 к 2011 г. 

Численность населения, тыс. чел. 710,7 707,6 708,3 0,99 

Валовой региональный продукт, млн. 

руб. 
85192,1 97055,1 107713,7 1,3 

Индекс физического объема валового 

регионального продукта, % 
102,9 105,0 104,7 1,1 

Выпуск товаров и услуг, млн. руб. 141201,4 160863,7 178529,8 1,3 
 

Как видно из данных таблицы, рост валового регионального продукта 

РСО – Алания за 3 года составил 1,3 раза (или 22521,6 млн. руб.), рост выпуска 

товаров и услуг также 1,3 (37328,4 млн. руб.). При этом численность населения 

республики составила 0,99 (уменьшилась на 2,4 тыс. человек). 

Доля РСО – Алании в валовом продукте всей России в целом стабильна, 

находясь с 2000 года на уровне 0,2%, а по СКФО составляет около 8,5%. 

Если с 2000 года по 2012 годы объем ВРП в целом по РФ вырос в 7,5 раз, а 

по СКФО – почти в 10 раз, то по республике рост составил 10,7 раза. Необходимо 

также отметить, что с 2000 года динамика почти всех показателей по РСО – Ала-

ния носила в целом устойчивый положительный характер. 

После 2000 г. в РСО – Алания сложилась общая тенденция преобладания 

позитивных факторов экономического роста над негативными. Этому способ-

ствовала проводимая в России и республике политика укрепления рыночных от-

ношений, создания новых рабочих мест и поддержки предпринимательской дея-

тельности, что дало заметные положительные результаты. 
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Республике присущ ряд объективных привлекательных возможностей осу-

ществления и развития предпринимательской деятельности, в числе которых 

можно отметить: 

 наличие значимого природно‐ресурсного и курортно‐рекреационного по-

тенциала; 

 выгодное географическое расположение на южной границе страны; 

 хорошо развитая и благоустроенная инфраструктура; 

 высокая степень урбанизации, высокий уровень образования и квалифи-

кации трудовых ресурсов, предпринимательская инициатива населения и т.д. 

Предпринимательство в РСО – Алания охватило практически все основные 

отрасли хозяйства и виды экономической деятельности, получив распростране-

ние в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, сфере 

услуг, торговле и т.д. 

Некоторые показатели, отражающие состояние и динамику предпринима-

тельского сектора экономики республики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные показатели, характеризующие предпринимательский  

сектор экономики РСО – Алания за период 2005–2012 гг. [3, с. 66] 

Наименование показателей 2005 2010 2012 
2012/ 

2005 

Объем товаров, млн. руб.:     

добыча полезных ископаемых 145 407 330 2,3 

обрабатывающие производства 14035 14003 16000 1,1 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
2593 4853 7130 2,7 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.  7639 17801 21600 2,8 

Объем работ в строительстве, млн. руб. 3816,2 12943,9 15000 3,9 

Грузооборот автотранспорта, млн. ткм 147 181 164 1,1 

Пассажирооборот автотранспорта, млн. 

пассажиро‐километров 
962 699 710 0,7 

Оборот розничной торговли, млн. руб.  17105 54372 70000 4,1 
 

Из таблицы видно, что в наибольшей степени рост показателей предприни-

мательского сектора был обеспечен в торговой сфере (в 4,1 раза), в строительстве 

(в 3,9 раза), а также предприятиями сельского хозяйства (2,8 раза). Достаточно 
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высокими темпами развивается в Осетии производство электроэнергии (рост в 

2,7 раза), что потенциально создает базу для будущего роста всей экономики, 

создания новых рабочих мест. 

Относительно низкими величинами роста за рассматриваемый период отли-

чается пассажирооборот автотранспорта (всего 0,7). 

В Северной Осетии сохраняется тенденция устойчивого роста показателей 

объема деятельности предприятий розничной торговли и сферы услуг населе-

нию. Так, объем деятельности предприятий розничной торговли с 2005 г вырос 

более чем в три раза (с 18 тыс. руб.), составляя на душу населения в 2014 году 

более 60 тыс. рублей в год. Объем реализации платных услуг вырос на 40%. При 

этом на одного человека сумма оказанных услуг составила в 2013 году 30 тыс. 

рублей, что в 3,6 раза выше по сравнению с 2005 годом (8,3 тыс. рублей). 

Всего с 2000 года почти в 48% случаев значения показателей развития Се-

верной Осетии были выше аналогичных среднероссийских показателей. 

Предпринимательская деятельность в РСО – Алания в значительной сте-

пени определяет показатели всей экономики, состояние отраслей, республикан-

ского бюджета и платежеспособные возможности населения. Предприниматель-

ство выступает фактором создания новых предприятий и обновления действую-

щих производств, генерируя преобразования в различных видах экономической 

деятельности республики. 

Предпринимательская деятельность в промышленности направлена на до-

бычу полезных ископаемых, осуществление обрабатывающих производств, про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В промышленности функционирует 70 относительно крупных и средних хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих добычу рудных и нерудных материа-

лов (например, полиметаллической руды, доломита и т.д.), занятых в металлур-

гическом производстве свинца, цинка, вольфрама, изделий твердых сплавов, в 

машиностроении (например, при ремонте железнодорожных вагонов), обраба-

тывающих производств (стекольной продукции, электрооборудования, картон-

ной тары, мебели, пищевых продуктов, трикотажа) и т.д. 
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Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве направлена на вы-

пуск продукции животноводства (удельный вес 65%) и растениеводства (до 

35%.). Доля сельскохозяйственных предприятий в общем числе хозяйств дости-

гает 18%, крестьянско‐фермерских хозяйств составляет около 12% [34]. 

С 2000 года по 2012 гг. в республике в 10,1 раза выросла сумма региональ-

ного продукта на душу населения (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Валовой региональный продукт на душу населения [2, с. 385] 

 

При этом рост показателя по РФ был несколько ниже, составив всего 

7,6 раза, по СКФО рост почти 8 раз. Однако, несмотря на более высокий рост 

показателя ВРП на душу населения в нашей республике ее доля в сравнении со 

средней величиной по РФ значительно ниже и составляет менее 41%. Кроме 

того, из данных видно, что наблюдается тенденция возрастания отставания 

между значениями показателя по Осетии и в среднем по России, которую не уда-

ется преодолеть. 

Институциональная основа предпринимательства в РСО – Алания образо-

вана хозяйствующими субъектами, которые различаются между собой по мас-

штабу деятельности как крупные, средние и малые предприятия; а также как 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели. 
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В 2014 году общее число хозяйствующих субъектов по РСО – Алания со-

ставило 28,3 тыс. единиц. К средним, малым предприятиям и микропредприя-

тиям отнесены 23,5 тыс. единиц, что составляет почти 83% от общего их числа. 

В группу крупных и средних предприятий относятся, например, ОАО 

«Электроцинк» (с численностью работников 2,5 тыс. человек), ОАО «Победит» 

(число работников 1,5 тыс. человек), ОАО «Кристалл» (число персонала при-

мерно 200 человек) и др. 

На предприятии ОАО «Электроцинк» производится и реализуется в год по-

чти 40% объемов цинка, 45% объемов свинца, производимых в России, а также 

кадмий, серная кислота. 

ОАО «Кристалл» выпускает высокочистую медь вакуумной плавки, а также 

различные сплавы на основе меди, в том числе различные марки бронзы, листо-

вого медного проката и т.д. 

ОАО «Победит» реализует более 50% объема металлического вольфрама и 

молибдена, производимых в России, которые используются для получения осо-

бых сплавов стали (жаропрочной и быстрорежущей) и брони. Предприятие про-

изводит металлоизделия особых свойств, используя карбид вольфрама, потреби-

телями которых являются оборонные, авиационные, машиностроительные, гор-

нодобывающие и другие отрасли. 

Общее число предприятий после 2005 г. (14,9 тыс. шт.) в республике в целом 

снижается, составив в 2013 г. – 11,6 тыс. шт. Больше всего предприятий функци-

онирует в сфере торговли – 2,3 тыс. шт. (или 20% от общего числа) и услуг – 

1,6 тыс. шт. (14%). 

К группе средних предприятий, численность работников которых состав-

ляет 100–300 человек, относятся, например, фирмы легкой промышленности, 

производители гардинного полотна и швейных изделий, рабочей и специальной 

одежды, школьной формы, спецодежды, спортивных костюмов, детских швей-

ных изделий и т.д. 

Сумма инвестиций в РСО – Алания возросла с 2000 по 2012 гг. в 12,4 раза 

(с 1,7 до 12,4 млрд. руб.). Это превышает средний рост по России (9,2 раза), но 



 

 

 

меньше, чем в среднем в СКФО (рост 13,3 раза). Рост инвестиций по экономике 

республики повысил ее удельный вес в сумме инвестиций по России в целом с 

0,14% (2000 г.) до 0,2% (2012 г.). При этом доля инвестиций республики в их 

сумме по СКФО снизилась с 6,4% до 6,1%. Средняя сумма инвестиций на одного 

человека по РСО – Алания в 2012 году составляла 29,7 тыс. руб., что заметно 

ниже, чем по РФ в среднем (75,3 тыс. руб.). 

Сумма инвестиций, направленная в МСП республики в 2013 году, превы-

сила 748 млн. руб., или снизилась по сравнению с показателем 2012 года на 33%. 

Банковские кредиты для малых и средних предприятий по‐прежнему малодо-

ступны и предоставляются преимущественно на кратковременный период. Это 

при том, что в республике наметилась некоторая тенденция роста долгосрочных 

кредитов. Их доля в общей сумме кредитных вложений в 2013 году составила 9% 

(в 2012 году – 8,7%). 

Анализ показал, что к основным проблемам предпринимательства следует 

отнести: низкое использование производственных мощностей предприятий по 

выпуску ряда видов продукции; доля инвестиций на душу населения республики 

составляет всего около 40% от величины в среднем по РФ; республика по при-

влекательности инвестиционного климата относится к регионам, которые обла-

дают незначительным потенциалом при высоком риске. 
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