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В настоящее время снижения напряженно-
сти энергетического баланса является главной 
и первоочередной задачей предстоящего этапа 
развития энергетики. Не смотря на то, что на 
долю Северного Кавказа падает почти треть 
потенциальных не используемых гидроэнерге-
тических ресурсов европейской части РФ, он 
превратился не в производителя энергетики, 
а в потребителя. Северная Осетия же, наиболее 
значительный обладатель гидроэнергоресурсов 
в регионе, сегодня вырабатывает всего лишь 
330–350 млн кВт.чт, что составляет малую часть 
того, что она могла бы производить. Дефицит 
энергии, который обострился в последнее вре-
мя, может привести к тому, что необходимый 
уровень социально-экономического развития 
не будут реализован. Отрицательно сказывается 
на надежности и устойчивости схемы электро-
снабжения республики моральной и физической 
износ оборудования энергетических объектов. 
Из-за систематических неплатежей предпри-
ятий и организаций за потребляемую ими элек-
троэнергию чрезвычайно осложнился вопрос 
электроснабжения республики. 

РСО-Алания располагает богатейшими ги-
дроэнергетическими ресурсами, которые пока 
не используются и на десяток процентов. Не-
обходимо развивать в будущем «малую энерге-
тику» использовать потенциал малых рек. Это 
потребует от энергетиков большей ответствен-
ности при проектировании, строительстве и экс-
плуатации объектов. За счет электросбережения 
можно обеспечить более половины предстояще-
го прироста потребности в электроэнергетики. 
Экосистемный подход к решению энергетиче-
ской проблемы с необходимостью использовать 
баланс трудовых, финансовых, энергетических 
и информационных ресурсов должен быть со-
средоточен на энерго-массо и информационном 
обменах с целью достижения сбалансирован-
ности (приход-расход-затраты-выпуск).Все это 
полностью решит проблемы энергоснабжения 
РСО-Алания и превратит ее из импортера в экс-
портера электрической энергии существенно 
улучшит положение с электрической энергией 
на Северном Кавказе. Необходимо также от-
метить, что объекты предполагаемого электри-
ческого строительства в республике находятся 
в зоне с хорошо развитой инфраструктурой 
с энергосетевым хозяйством, обеспечены не-

обходимой рабочей силой. Для покрытия де-
фицита энергетических ресурсов считаем це-
лесообразным, в срочном порядке добиваться 
сооружения электрических станций у себя.
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В целях повышения уровня занятости на-
селения, обеспечения равных и благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизне-
са в каждом субъекте Российской Федерации, 
входящем в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа, были разработаны и утверж-
дены ряд целевых программ (напр. «Поддержка 
и развитие малого, среднего предприниматель-
ства в Республике Северная Осетия-Алания на 
2009–2013 годы»).

По уровню развития малого бизнеса специа-
листы судят о способности региона приспосабли-
ваться к меняющейся экономической обстановке.

В Северо-Кавказском федеральном окру-
ге на 2014 год осуществляли деятельность 
5295 субъектов малого предпринимательства, 
из них в Республике Дагестан – 589, в Респу-
блике Ингушетия – 55, в Кабардино-Балкарской 
Республике – 479, в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике – 363, в Республике Северная Осетия- 
Алания – 474, в Чеченской Республике – 35, 
в Ставропольском крае – 3300. 

Численность занятых в сфере индивиду-
альной предпринимательской деятельности по 
субъектам РФ на 2014 год составила 5429,5 тыс. 
человек, из них в Северо-Кавказском феде-
ральном округе – 395,7 тыс. человек. В част-
ности в Республике Дагестан – 98,1 тыс. чел., 
в Республике Ингушетия – 17,8 тыс. чел., в Ка-
бардино-Балкарской Республике – 49,4 тыс. 
чел., в Карачаево-Черкесской Республике – 
16,3 тыс. чел., в Республике Северная Осе-
тия-Алания – 19,6 тыс. чел., в Чеченской Ре-
спублике – 48,3 тыс. чел., в Ставропольском 
крае – 146,2 тыс. чел. 

Значительная часть субъектов малого 
и среднего бизнеса сосредоточена в торговле 
и в наиболее приоритетных секторах экономи-
ки Северо-Кавказского федерального округа – 
строительстве, агропромышленном комплексе 
и туризме. 

В РСО-Алания небольшие предприятия 
формируют около 20 % основных экономиче-
ских показателей национального богатства, за-
нятости населения, количества предприятий на 
душу населения.


