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Аннотация. В статье освещается динамика развития экономики Южной
Осетии, влияние событий последних лет на ситуацию внутри страны и
взаимоотношения со странами-партнерами, в частности, с Россией, являющейся
одним из основных инвесторов республики.
Дана оценка эффективности российских инвестиций в экономику страны,
приведших к развитию образовательных, научных, медицинских, культурных,
рекреационных, социальных и коммерческих сфер деятельности.
Проведён анализ структуры товарооборота, экспорта и импорта, сопоставлен
ВВП прошлых и нынешних лет. На основании полученных данных выявлены
определённые тенденции, дан прогноз дальнейшего развития республики.
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Abstract. The article shows the dynamics of economic development in South
Ossetia, the impact of recent events on the situation inside the country and relations
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with partner countries, in particular, with Russia, which is one of the key investors of
the republic.
Author gives an assessment of the effectiveness of Russian investments in the
country's economy, which has led to the development of educational, scientific,
medical, cultural, recreational, social and commercial spheres of activities.
The analysis of the structure of trade, exports and imports is carried out, the GDP of
past and present years is compared. Based on the data obtained, certain tendencies
were identified, given the forecast of the further development of the republic.

Keywords: South Ossetia, perspectives, cooperation, development, economics.

В состав Российской империи Осетия вошла в 1774 г., будучи ещё не
разделённой на Северную и Южную, но вплоть до 1830 г. горная (Южная)
Осетия считалась частью России лишь номинально. В 1922 г., после
становления в Грузии советской власти, была утверждена Юго-Осетинская
автономная область.
Темпы развития Южной Осетии, как и уровень жизни, на протяжении
лет оставались значительно ниже, чем в Грузии. Было зафиксировано снижение
численности населения почти на 10% (со 107 до 99 тыс. человек – по данным
1989 г.), уменьшилась общая доля осетин и увеличилась доля грузин.
8 августа 2008 г. стало переломным моментом в истории региона.
Своевременное вмешательство российских войск предотвратило эскалацию
конфликта между Грузией и Южной Осетией, а 26 августа 2008 г. Москва
признала суверенитет Южной Осетии. Спустя некоторое время независимость
государства признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.
Благодарая

российским

инвестициям,

за

прошедшие

12

лет

пострадавшая в многолетнем противостоянии республика сумела оправиться и
начала развивать собственную экономику. В регионе активно используется
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российская валюта, у многих жителей имеется два паспорта – Российской
Федерации и Южной Осетии.[3]
В 2008-2014 годах Россия оказала экономическую помощь республике
объёмом более 43 млрд рублей, в 2015 году была утверждена Инвестиционная
программа

содействия

социально-экономическому развитию

Республики

Южная Осетия, в 2015-2019 годах Цхинвалу было выделено около 23 млрд
рублей для бюджетных инвестиций. Благодаря российскому финансированию
были

построены

социально

и

экономически

значимые

объекты

–

Транскавказская автомагистраль, линии электропередач в Ленингорском
районе,

магистральный

газопровод

«Владикавказ-Цхинвал»,

учреждения

образования, культуры и здравоохранения.
18 мая 2015 года был заключён долгосрочный Договор о союзничестве и
интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия,
предусматривающий

создание

двусторонних

связей,

а

также

единого

пространства безопасности и обороны.
За прошедшие годы в Цхинвале были отреставрированы и введены в
эксплуатацию многочисленные объекты социального значения: во многих
районных центрах были построены больницы, в селах открылись фельдшерские
пункты, учебные заведения были оснащены современным оборудованием.
Стоит отметить восстановление Государственного драматического
театра им. Косты Хетагурова. В центре Цхинвала был заново отстроен
университетский

комплекс,

возведена

современная

гостиница,

были

благоустроены улицы, площади, скверы. Построены жилые микрорайоны
Московский, Новый, Северный, Солнечный, а также новый район с
многоквартирными домами в конце улицы Героев в Цхинвале. Теперь столицу
и

районные

центры

объединяют

тысячи

километров

обустроенных

автомобильных дорог по всей стране. Отдельно следует упомянуть и о
строительстве газопровода через Кавказский хребет, являющегося самым
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высокогорным в мире; данный проект откроет новые возможности для
дальнейшего сотрудничества.
Другим активно развивающимся направлением стала сфера образования.
Россия дала осетинским студентам из региона возможность поступать в вузы
Российской Федерации по линии МИД, Министерства обороны и МВД.
В регионе стало развиваться и здравоохранение. Теперь население
может получать медицинскую помощь в больницах РФ, а пациенты,
нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи, направляются в
клиники и медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга. Эти примеры –
лишь малая часть той социальной поддержки, которую предоставила Россия
Осетии в последнее десятилетие.
Однако, хотя со стороны России в Осетию были вложены немалые
средства (более 60 млрд долларов), результат все же достаточно скромен.
Согласно мнению министра экономики Геннадия Кокоева, причиной тому
является неэффективное освоение выделенных средств. При этом стоит
отметить рост доли собственных средств в бюджете республики, составляющей
теперь около 14%, в то время как в 2008 г., после войны, бюджет был почти
полностью российский.
Признание независимости Южной Осетии Россией устранило ряд
препятствий, мешавших региону развиваться на протяжении веков.
Сейчас в Южную Осетию на постоянной основе подаются природный
газ, электроэнергия, выплачивается заработная плата, средний уровень которой
увеличился 4 раза сравнении с довоенным 2007 г. и составляет более 17 тыс.
рублей, превышая прожиточный минимум.
Обладая
многочисленными

уникальными

природно-климатическими

памятниками,

Южная

Осетия

условиями

обладает

и

высоким

туристическим потенциалом. Для привлечения средств следует серьёзно
заняться реконструкцией и строительством турбаз, домов отдыха и санаториев,
тем более что существует возможность привлечения инвестиций российских
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компаний для организации объектов отдыха, в том числе и для сотрудников
этих компаний.
Не полностью изучены недра Южной Осетии, но по имеющимся данным
понятно, что залежи некоторых ископаемых весьма солидны. На данный
момент газ проведён лишь в Цхинвал, но уже в 2020 году должна начаться
газификация Южной Осетии российской компанией "Газпром". Процесс займёт
около двух лет, предполагаемое финансирование составляет около 3 млрд
рублей.
Генеральная газификация республики, утверждённая в 2015 году,
предусматривает

обустройство

более

двухсот

населённых

пунктов

и

строительство около 500 внутрипоселковых газопроводов. Подача российского
газа в Южную Осетию стала возможной благодаря строительству газопровода
Дзуарикау-Цхинвал

в 2009 г.

Южная Осетия готова заниматься транзитом российского газа в
Закавказье, но без признания Грузией её суверенитета данное начинание не
удастся реализовать, хотя сама идея поставки газа в Грузию через Южную
Осетию уже озвучивалась несколько раз на официальном уровне.
Благодаря финансовой поддержке из России в регионе начали
реализовываться амбициозные бизнес-проекты. В Цхинвале активно работают
рестораны, кафе и магазины, предпринимательство из недосягаемой мечты
стало реальностью.
Республика обладает высоким потенциал в сфере виноделия, которое
является одним из самых приоритетных направлений экспорта. Одним из
крупных проектов является «Винодельная Иронсан», продукция которого
весьма востребована в Европейской части России. Около 80% от всего объёма
производства ориентировано именно на российский рынок, качество продукции
повышается с каждым годом, повышая её конкурентоспособной. Производство
расширяется, растут объёмы экспорта, новые партии закупаются уже не только
в России, но и Китае.
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Из успешных проектов осетинского бизнеса стоит отдельно упомянуть
проекты "Сады Иристона", "Ир-Базальт" и "Растдон", чья инвестиционная
ценность составляет около 2 млрд рублей и представляют собой интерес не
только для бизнеса, но и для населения. [1]
"Сады Иристона", будучи одним из крупнейших проектов современного
бизнеса Южной Осетии, занимают территорию 50 гектаров, где произрастает
более 200 тысяч яблонь разных сортов. Общая сумма инвестиций в данный
проект 240 миллионов рублей, ожидаемый объём урожая (сидр, кальвадос,
джем, повидло) - 50-55 тонн в год.
Для производства базальтового волокна, которое является ценным
продуктом в строительстве, возводится предприятие "Ир-Базальт". Общая
сумма инвестиций уже составила 238 миллионов рублей, ожидаемые объёмы
производства планируются в районе 200 тонн в год.
Предприятие

"Растдон",

расширив

производство,

расширило

и

ассортимент продукции. Помимо говядины, свинины и курятины, в меню
включена и индейка. Экспреимент увенчался успехом: в Цхинвале открылосб
несколько фирменных магазинов. Сумма инвестиций составляет 152 миллиона
рублей. В ближайшее время "Растдон" планирует экспортировать мясную
продукцию в Россию.
Отдельно следует упомянуть швейную фабрику БТК-4, заново открытую
в Цхинвале в 2013 г. по инициативе главы холдинга БТК-Групп, выходца из
Осетии Таймураза Боллоева. [5]
Созданное в 1962 г., данное предприятие на протяжении многих лет
являлось одним из крупнейших изготовителей одежды и постельного белья, где
было трудоустроено более тысячи человек. Продукция фабрики была известна
и востребована за пределами СССР, в числе покупателей числились Монголия
и Афганистан.
Деятельность фабрики была приостановлена после событий 90х, и на
протяжении двадцати лет не возобновлялась вплоть до первого августа 2013г.,
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когда вновь была введена в эксплуатацию после длительных ремонтных работ
и модернизации оборудования.
На данный момент на предприятии занято более пяти сотен человек, и
имеет новые наименования товаров, в частности, спецодежда для металлургов.
Средняя зарплата работников фабрики составляет около 30000 рублей, что
выше средних зарплат по республике. Предприятие стабилно выплачивает
налоги, направляя более 70 миллионов рублей в бюджет республики ежегодно.
Приведённый ниже анализ товарооборота Южной Осетии с Россией
также указывает на несомненные перемены к лучшему в экономике страны. [6]
Южная Осетия является достаточно небольшим регионом с маленьким
населением и ВВП. Стоит заметить, что собственное производство начало
развиваться в регионе лишь в последние несколько лет, однако уже сейчас доля
экспорта достаточно высока для такого государства, и есть все основания для
ожидания роста внутреннего производства и, как следствие, роста ВВП и
благосостояния региона. [4]
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Рисунок 1: Товарооборот России в Южную Осетию в 2014-2019 гг, млн
долл. (Источник: http://ru-stat.com)
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Хотя экспорт из России в Южную Осетию и просел в 2014-2015 годах,
что связано с изменениями в геополитической ситуации, после 2017 года он
вновь достиг своих прежних значений. Также заметно увеличение доли
импорта из

Осетии на протяжении всего

исследуемого

периода,

за

исключением 2016 года, что говорит о росте самодостаточности региона.
Товарооборот вырос примерно на 12% за период с 2014 по 2019 г.г. и составил
78,7 млн долл.
Таблица 1. Структура экспорта из России в Южной Осетии в 2014-2019 гг
(Источник: http://ru-stat.com)
Группа товара

2014г. 2019г.

Изменение, %

01.Продукты животного происхождения

0,966

0,234

-76

1,3

-31

02.
Продукты
происхождения

растительного 1,9

03. Жиры и масла

0,361

0,062

-83

04. Пищевые продукты, напитки, табак

9,5

3,3

-66

05. Минеральные продукты

15,5

15,6

+1

2,2

-44

06.
Продукция
промышленности

химической 3,9

07. Пластмассы, каучук и резина

3,5

3,3

-6

08. Изделия из кожи и меха

0,605

0,782

+29

09. Древесина и изделия из нее

1,5

0,630

-58

10. Книги, бумага, картон

0,279

0,445

+59

11. Текстиль

2,5

9

+257

12. Обувь, головные уборы, зонты и др.

0,002

0,253

+13358

13. Изделия из камня, керамики и стекла

1,7

2,2

+28

14. Драгоценности

0,037

0,019

-48

15. Металлы и изделия из них

4,4

5,1

+16

16. Машины, оборудование и аппаратура

7

4,1

-41

17. Транспорт

1,1

10,2

+797

18. Инструменты и аппараты, часы

2,6

1,3

-50

19. Оружие и боеприпасы

-

-

-

20. Разные промышленные товары

2,3

1,6

-31

-

-52

21. Произведения искусства и антиквариат
22. Скрытый раздел

5,1

2,4

ИТОГО

64,3

63,2
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Экспорт из России в Южную Осетию в 2019 г. Составил 63,2 млн долл,
что меньше на 1 млн долл., чем в 2014 г. Основу экспорта составили
«Минеральные продукты», «Транспорт» и «Текстиль».
Следует отметить сильный рост экспорта текстиля, обуви и головных
уборов и транспорта, а также падение объёмов экспорта продуктов животного
происхождения, ;жиров, пищевых продуктов и напитков, что сигнализирует о
росте собственного производства и продуктовой самодостаточности.
Таблица 2. Структура импорта в России из Южной Осетии в 2014-2019 гг
(Источник: http://ru-stat.com)
Группа товара

2014г. 2019г.

Изменение, %

01.Продукты животного происхождения

-

-

-

-

-100

02.
Продукты
происхождения

растительного 0,04

03. Жиры и масла

-

-

-

04. Пищевые продукты, напитки, табак

-

1,2

-

05. Минеральные продукты

-

-

-

химической -

-

-

06.
Продукция
промышленности

07. Пластмассы, каучук и резина

0,05

-

-100

08. Изделия из кожи и меха

-

-

-

09. Древесина и изделия из нее

-

-

-

10. Книги, бумага, картон

-

0,004

-

11. Текстиль

4,6

13,8

+204

12. Обувь, головные уборы, зонты и др.

-

-

-

13. Изделия из камня, керамики и стекла

-

-

-

14. Драгоценности

-

-

-

15. Металлы и изделия из них

0,833

0,252

-70

16. Машины, оборудование и аппаратура

0,159

0,208

+31

17. Транспорт

-

-

-

18. Инструменты и аппараты, часы

-

-

-

19. Оружие и боеприпасы

-

-

-

20. Разные промышленные товары

0,022

-

-100

-

-

21. Произведения искусства и антиквариат -
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22. Скрытый раздел

-

-

ИТОГО

5,6

15,5

-

Импорт в Россию из Южной Осетии в 2019 г. составил 15,5 млн долл,
увеличившись

на

10,1

млн

дол.

в

сравнении

с

2014

г.

Основой импорта стал «Текстиль», импорт которого вырос в 2 раза по
сравнению с 2014 г., что и стало основной причиной роста осетинского импорта.
Также следует отметить снижение экспорта осетинского металла на 70%, что,
впрочем, не оказало сильного влияния на общую картину.
Ежегодный прирост собственной доли средств в бюджете республики
невелик, хотя результаты вполне заслуживают того, чтобы ими гордились. Если
в 2008 году бюджет республики был 99% российским, то сегодня доля
собственных средств составляет приблизительно 14%. За 2019 год между
Россией и Южной Осетией товарооборот увеличился на 16% по сравнению с
предыдущими годами.
Экономика государства за последние годы развивается довольно
устойчиво и ориентирована на экспорт: за рубежом наиболее востребованы
товары швейного производства (обувь и одежда), а также винные изделия,
минеральная вода, лом и т.д.
Выводы
2008 год стал поворотным в судьбе Южной Осетии. За 12 лет экономика
региона стремительно развивалась, обретя определённую самодостаточность и
независимость. Были достигнуты солидные успехи в производстве и экспорте
текстильной

промышленности,

начал

развиваться

свой

собственный

внутренний бизнес. Однако следует также констатировать и недостаточно
эффективное использование российских инвестиций с учётом их объёмов.
Показатели экономического развития Южной Осетии в период после
2008 г. демонстрируют устойчивый рост, хотя и с некоторыми проседаниями по
отдельным

товарам.

Значительно

повысился

уровень

благосостояния
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населения, так, например, среднемесячная зарплата работников различных
производств с 2008 г. выросла в несколько раз и в 2019 г. уже составляла 17,3
тыс. рублей.
Одним из наиболее точных индикаторов состояния экономики является
ВВП, представляющий собой совокупность

всех произведённых за год

товаров и услуг. В 2019 г. этот индекс составлял 5 млн рублей, что сравнимо с
ВВП такого государства как, например, Тувалу.
В регионе начата реализация ряда долгосрочных проектов, в частности,
исследование недр региона, превращение его в туристический курорт, а также
обсуждаются возможности транзита газа через Южную Осетию, для чего
необходимо расрешить разногласия с соседствующей Грузией.
Для привлечения иностранных инвесторов и предпринимателей 15 мая
2019 года в республике был принят закон «Об инвестиционной деятельности»,
создавший оптимальные условия для привлечения капиталовложений.
В апреле 2019 года в рамках совместного бизнес-форума Петербургская
и Югоосетинская торгово-промышленные палаты подписали договор о
сотрудничестве, назвав приоритетными направлениями туризм, медицину,
культуру и торгово-экономические отношения.
Республика

продолжает активно развивать отношения и с другими

странами. 22 июля 2018 года САР и Южная Осетия подтвердили намерение
сотрудничать, Южной Осетией также заинтересовался Иран, где в июне 2019
года

во

время

бизнес-форума

югоосетинская

делегация

презентовала

модульные технологий, зарекомендовав республику в качестве перспективного
бизнес-партнера.
Южная

Осетия

усиленно

развивает

свою

инфраструктуру,

модернизирует экономику и туризм для привлечения интереса зарубежной
аудитории.

Республика

независимости

и

делает

все

осуществления

необходимое

для

самостоятельной

развития

своей

международной

правосубъектности.
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