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Аннотация: Рассмотрены особенности формирования до-

ходной части государственного бюджета Республики Южная 
Осетия. Раскрыты основные статьи расходов республики, нахо-
дящейся в сложной экономической ситуации, как частично при-
знанного государства мировым сообществом. Выявлены тен-
денции и проблемы в развитии экономики Республики Южная 
Осетия. Предложены институциональные резервы, способст-
вующие увеличению собственных доходов молодого государст-
ва, а также механизмы и инструменты для создания благопри-
ятного инвестиционного климата с учетом географического по-
ложения и численности населения. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время в мире существуют государства, которые не при-
знаны или частично признаны другими странами – членами Организации 
Объединенных Нацией. Феномен непризнанных государств (квазигосу-
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дарств), эфемерных государств, государств-неудачников начинает свой 
отсчет с момента создания ООН. Таких стран всего тринадцать, при этом 
шесть из них находятся на территории постсоветского пространства.  
У каждой из этих стран своя история создания вследствие распада СССР, 
последующих войн за независимость и существования в условиях эконо-
мической и политической изоляции. Всех их объединяет наличие взаимо-
противоречащих политических принципов территориальной целостности 
и прав на самоопределение части населения, проживающего на их терри-
тории. 

Одним из таких государств является Республика Южная Осетия 
(РЮО), которая до распада СССР имела статус автономной области в со-
ставе Грузинской ССР, отличалась собственным языком и по националь-
но-этническим и культурным признакам была связана с Северной Осети-
ей, которая входила в состав РСФСР, имея статус автономной республики 
СССР. В настоящее время РЮО находится в сложной экономико-
политической ситуации и, по определению ОНН, является карликовым 
государством, занимая 219 место среди 245 стран по численности населе-
ния. При этом она обладает практически всеми признаками самостоятель-
ного государства: имеет основные атрибуты и институты государственно-
сти, включая флаг, герб, национальные праздники и т.п.; ее территория 
определена установленными границами; на проживающее на этой терри-
тории население распространяется исполнительная, законодательная и су-
дебная власть; существуют обязательные налоговые сборы, для содержа-
ния армии, полиции, государственного аппарата и реализации государст-
венных программ в области образования, здравоохранения, культуры  
и спорта. 

Республика Южная Осетия расположена в самом центре Кавказа. 
Большую часть территории республики занимают горы – отроги Главного 
Кавказского хребта. Наибольшая протяженность ее с севера на юг – 79 км, 
с запада на восток – 88 км. Площадь составляет 3 900 кв. км. Последняя 
перепись населения проведена в соответствии с Законом РЮО «О перепи-
си населения» от 11 февраля 2009 года № 114 и Распоряжением Прави-
тельства Республики Южная Осетия от 22 августа 2014 года № 157  
«Об организации Всеобщей переписи населения РЮО в 2015 году»1.  
Согласно результатам на тот момент в РЮО проживало 53,5 тыс. чел,  
в том числе 25,7 тыс. мужчин и 27,8 тыс. женщин. На 01.01.2019 г.  
по данным официальной статистики население республики составляет 
58,7, тыс. чел., в том числе 28,7 % – городское население и 41,3 % – сель-
ское [1]. На территории РЮО находятся всего два города, включая столи-
цу (г. Цхинвал), и три поселка, остальные населенные пункты относятся  
к сельским поселениям. 

В мире пока не выработаны правила международной архитектуры 
существования непризнанных государств, включая экономические, юри-
дические и политические механизмы их взаимодействия с другими стра-
нами, поэтому ключевым фактором стабильности развития РЮО является 
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Российская Федерация, которая оказывает существенную экономическую 
помощь, а присутствие миротворческого контингента, получившего пра-
вовую основу вслед за военной агрессией в 2008 году со стороны Грузии 
против Южной Осетии (после чего был подписан договор о сотрудничест-
ве и интеграции), обеспечивает безопасность проживающего на террито-
рии республики населения. В настоящее время в литературе традиционно 
рассматриваются два сценария дальнейшего развития событий: первый 
(«крымский») – предполагает присоединение РЮО к России через прове-
дение референдума; второй – «замораживание» существующей ситуации 
на неопределенный срок, пока не создадутся благоприятные социально-
политические и экономико-правовые условия мирного разрешения слож-
ной ситуации. Существование данных сценариев дает повод для острых 
дискуссий политиков, экономистов, юристов, представляющих научные  
и экспертные сообщества России, Грузии и Южной Осетии. 

Независимо от вероятности реализации одного из указанных сценари-
ев, одной из важнейших проблем остается экономическая состоятельность 
государства, под которой, как правило, понимается платежеспособность  
и экономическая независимость его как института. В этом отражается эф-
фективность функционирования государства и как самостоятельного 
субъекта международной политики и права, предполагается институцио-
нальная способность государства создавать благоприятные условия для 
экономической деятельности на его территории, социальную защиту гра-
ждан, воспроизводство населения и его трудового потенциала, а также 
комфортную среду проживания. Не выполнение данных задач, как пока-
зывает практика, неизбежно ведет к постепенной деградации государства 
как института, объединяющего население общими ценностями, целями, 
приоритетами. 

В 2013 году парламентом РЮО принята Стратегия социально-эконо-
мического развития Республики Южная Осетия до 2030 года (далее – 
Стратегия), в которой отмечено низкое качество жизни населения, неэф-
фективность сельского хозяйства, слабое развитие малого и среднего 
предпринимательства, отсутствие инноваций, деквалификация трудовых 
ресурсов, процесс депопуляции населения. В связи с этим Стратегией  
в качестве миссии заявлено «содействие устойчивому социально-экономи-
ческому развитию Южной Осетии за счет роста конкурентоспособности 
экономики, активной инвестиционной политики, повышения благосостоя-
ния и качества жизни населения», а целью – «превращение Южной Осетии 
в экономически самодостаточное, конкурентоспособное и инвестиционно 
привлекательное государство, комфортное для проживания и обеспечи-
вающее высокое качество жизни населения». Однако заявленные цель  
и задачи носят в основном декларативный характер, так как РЮО не рас-
полагает достаточными собственными источниками средств для развития. 
При этом анализ социально-экономического состояния РЮО и оценка 
перспектив развития с учетом существующих ресурсов изучены достаточ-
но слабо, что является причиной использования не в полной мере внут-
ренних резервов и, как следствие, низкой инвестиционной привлекатель-
ностью молодого государства. 
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Состояние изученности социально-экономического развития 
молодых непризнанных государств 

 
Несмотря на появление в начале 1990-х годов на территории бывшего 

союза непризнанных республик, они долгое время оставались вне офици-
ального поля научной дискуссии. Данная тема практически была закрыта, 
и до начала 2000-х годов можно встретить лишь отдельные публикации, 
посвященные политическим или военным аспектам их функционирования. 
С начала 2000-х годов, особенно после военной агрессии Грузии, тематика 
непризнанных или частично признанных республик приобрела публичный 
характер вначале с точки зрения военных и политических, а позже и эко-
номических аспектов. С началом военных действий в г. Донбассе, социаль-
ные и экономические проблемы развития непризнанных государств почти 
официально вошли в повестку научных дискуссий [2], чему способствовало 
поведение научно-образовательного сообщества Донецкой Народной Рес-
публики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) [3].  

Основными предметами обсуждений стали социальные последствия 
военных действий и экономическая политика, связанная с восстановлени-
ем разрушенных экономик, а также вероятные их перспективы [4]. Основ-
ная волна публикаций, посвященных социальным, экономическим, поли-
тическим проблемам, пришлась на 2015 – 2019 гг. [5]. В данный период 
появляются работы, в которых обобщен опыт и сформулированы пробле-
мы дальнейшего развития Нагорно-Карабахской Республики [6], Придне-
стровской Молдавской Республики [7 – 10], ДНР [11], ЛНР [12], Республики 
Абхазия [13]. При этом в ряде исследований представлены попытки обоб-
щения опыта функционирования непризнанных государств в условиях по-
литической и экономической изоляции [14], обоснованы подходы к планиро-
ванию их развития [15], а также обеспечения их конкурентоспособности [16]. 

Особое место в исследованиях экономики молодых государств зани-
мает Республика Южная Осетия. Большую часть публикаций, посвящен-
ных ее развитию, можно разбить на следующие группы: работы, в кото-
рых рассматриваются вопросы государственности и формирования эффек-
тивных институтов [17]; проблемы социально-экономической политики, 
механизмы ее реализации и факторы экономического роста [18], инвести-
ционная привлекательность региона [19], инновации и технологическое 
развитие [20], логистический комплекс [21], а также общие вопросы раз-
вития национальной экономики. 

При этом следует отметить, что большинство отмеченных выше ис-
следований не содержат подробный анализ социально-экономического 
состояния молодых государств, оценки финансовой обеспеченности, 
оценки эффективности принимаемых государственными органами власти 
решений, а потому предлагаемые рекомендации часто носили декларатив-
ный характер. Это обусловливалось острым дефицитом информации о ре-
альном состоянии конкретных сфер и секторов экономик республик в силу 
их информационной закрытости. Аналогично и тема формирования расхо-
дования бюджетов молодых государств оставалась «в тени», так как, с од-
ной стороны, была связана с масштабной финансовой помощью со сторо-
ны России, с другой – незаинтересованностью в прозрачности расходова-
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ния средств со стороны государственных органов власти вновь образо-
вавшихся республик. В этом плане Республика Южная Осетия одна  
из первых молодых государств, которая разработала свою Стратегию  
и раскрыла бюджет, показав источники его формирования и направления 
расходования. 

Цель работы – оценка платежеспособности Республики Южная Осе-
тия, ее экономической состоятельности и определение перспективных на-
правлений их повышения. Решение данной задачи затруднено тем фактом, 
что в настоящее время существующая система финансовой и статистиче-
ской отчетности носит преимущественно фрагментарный характер,  
то есть, с одной стороны, не в полной мере отражает трудовой, экономи-
ческий и природный потенциалы и возможности их эффективного исполь-
зования; с другой – часть экономики составляют «серый» и «теневой» сек-
торы, зачастую не отражающиеся в системе национальной статистики.  

Объектами анализа стали состояние, структура и динамика бюджетной 
сферы РЮО за период 2010 – 2019 гг., включая ее доходы и расходы,  
а информационной базой – статистические ежегодники РЮО за период 
2007 – 2019 гг. Управления государственной статистики Министерства 
экономического развития РЮО; Стратегия; итоги всеобщей переписи на-
селения РЮО, проведенной в 2015 г., и др. 

В процессе выполнения исследования использовались следующие  
методы: монографический (данные общей характеристики РЮО), эконо-
мико-статистический (при проведении анализа экономического состояния, 
бюджетного процесса, его наполняемости и социальной значимости  
расходной части, включая инвестиционные программы, а также средства, 
выделяемые на борьбу с пандемией COVID-19). По ряду вопросов, нося-
щих уникальный и специфический характер, применялся контент-анализ, 
при котором использовался определенный круг источников информации. 

 
Результаты исследования 

 
Государственный бюджет РЮО является основным финансовым пла-

ном формирования и расходования денежных средств для обеспечения 
функций органов государственной власти. Основным правовым докумен-
том, устанавливающим финансовый план сбора, распределения и центра-
лизованного использования денежных фондов РЮО, является ежегодно 
принимаемый Парламентом Закон о государственном бюджете. Институ-
циональная особенность государственного бюджета связана с его консо-
лидацией в единый финансовый институт, при этом бюджеты территорий 
и муниципальных образований отсутствуют.  

Анализ формирования и расходования бюджета РЮО за период  
2010 – 2019 гг. позволил выделить следующие особенности его динамики  
и структуры (выбор 2010 г. в качестве базового обусловлен тем, что 2009 г. 
был связан с беспрецедентным финансированием восстановления эконо-
мики РЮО после военной агрессии со стороны Грузии в августе 2008 г.). 

Во-первых, за период 2010 – 2019 гг. объемы доходов и расходов час-
тично непризнанного государства выросли соответственно в 2,2 и 2,4 раза, 
что примерно соответствовало уровню инфляции. Величина дефицита 
бюджета РЮО в течение анализируемого периода времени носила услов-
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ный характер. Так, размер финансовой помощи Российской Федерации 
составлял от 99 % в 2009 г. и 95 % в 2010 гг. до 80 и 84 % соответственно  
в 2018 и 2019 гг. без учета финансирования реализации инвестиционных 
программ республики. Таким образом, в настоящее время бюджет РЮО 
глубоко дефицитный, при этом республика не может существовать без 
финансовой помощи извне. Вместе с тем следует отметить наблюдаемый  
устойчивый тренд постепенного сокращения финансовой помощи незави-
симому государству со стороны России. Все это стимулирует органы вла-
сти РЮО искать внутренние источники финансирования, с одной стороны, 
за счет совершенствования институционального обеспечения экономиче-
ской деятельности, совершенствования налогового законодательства и его 
соблюдения, сокращения серого и теневого секторов национальной эко-
номики; с другой – за счет снижения затрат на содержание государственно-
го аппарата и социальных программ, несмотря на непопулярность этих мер.  

Во-вторых, динамика доходов бюджета РЮО за период 2010 – 2019 гг. 
характеризовалась одновременно ростом поступлений от налогов и сборов 
в 6 раз и ростом размера финансовой помощи РФ в 2 раза. При этом  
в структуре доходов РЮО произошли существенные изменения. Так, ес-
ли в 2010 г. 99 % составляли финансовая помощь Российской Федерации  
и 1 % – налоговые доходы, то в 2019 г. финансовая помощь России сокра-
тилась до 84,3 %, а налоговые доходы составили 14,4 % (в которых около 
60 % приходилось на подоходный налог и налог на прибыль  
и 17 % – налог на товары, ввозимые на территорию РЮО). Поступления  
от налогов и сборов выросли более чем в 6 раз. 

В-третьих, за анализируемый период имела место следующая дина-
мика расходов бюджета. Так, расходы на государственное управление вы-
росли в 5 раз; содержание судебной власти – в 2,5 раза; правоохранитель-
ную деятельность и обеспечение безопасности – в 2 раза; образование, 
науку, молодежную политику, спорт и туризм – в 16 раз; культуру  
и искусство – в 2,3 раза; дотации сельскому хозяйству – в 25 раз; связь  
и информацию – в 4,6 раза. Такая динамика отражает одновременно соци-
альные приоритеты развития государства и расширения бюрократического 
аппарата в лице органов государственного управления. Следует отметить, 
что, несмотря на значительный рост расходов на сельское хозяйство,  
их суммы весьма незначительные – порядка 0,5 % в общих расходах бюд-
жета. Структура расходов также существенно трансформировалась.  
Так, за данный период удельный вес расходов на государственное управ-
ление вырос в 2 раза (с 7,0 до 14,6 %), на образование, науку, молодежную 
политику, спорт и туризм – в 8,3 раза (с 2,8 до 23,3 %), здравоохранение  
и социальную политику – в 5,7 раза (с 4,6 до 14,9 %). При этом снизился 
удельный вес расходов на правоохранительную деятельность и обеспече-
ние безопасности с 21,4 до 17,4 %. 

Следует отметить отсутствие сокращения финансовой зависимости  
в Стратегии, которая разработана в формате традиционной стратегии 
субъекта Российской Федерации без учета специфики ее финансового по-
ложения и национально-культурных особенностей. Кроме того, РЮО  
в полной мере не перешла на внедрение государственных программ и про-
ектного управления. Так, в настоящее время приняты следующие основ-
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ные программы: Государственная комплексная целевая программа  
«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Республи-
ки Южная Осетия» на 2017 – 2019 гг., Государственная программа «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 
Южная Осетия» на 2019 год. При этом финансирование других направле-
ний осуществляется вне принятых государственных программ, что за-
трудняет оценку эффективности их реализации.  

Парламентом Республики на 2021 г. принят государственный бюджет 
с доходной частью в размере более 7,7 млрд р., из которых 81,7 % – доля 
финансовой помощи, предоставляемая РЮО (городу Цхинвал) Российской 
Федерацией, которая выделяется регулярно с момента признания Россией 
ее независимости в 2008 г. на основании межгосударственных соглаше-
ний. При этом финансовая помощь Южной Осетии со стороны Российской 
Федерации на предстоящий год продолжится в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований, однако с общей тенденцией снижения ее доли  
в общей сумме доходов. Благодаря этому бюджет является условно безде-
фицитным. Собственные налоговые и неналоговые доходы государствен-
ного бюджета прогнозируются в объеме 1 415,0 млн р., что составляет 
только 18,3 % от всех доходов государства. При этом из общей суммы фи-
нансовой помощи России на реализацию инвестиционной программы пре-
дусмотрено направить 1 350,0 млн р. Расходы на так называемые «неза-
щищенные» статьи российского госбюджета, к которым относится и Ин-
вестиционная программа содействия социально-экономическому разви-
тию РЮО и Абхазии, снизятся на 10 %. В отношении Инвестиционной 
программы на 2021 г. эта сумма составит 150 млн р. При этом среди пер-
воочередных задач, над которыми Правительство РЮО продолжит рабо-
тать в 2021 и последующие годы, названы: снижение уровня безработицы, 
повышение образовательных и медицинских услуг, укрепление здоровья 
населения, обеспечение бесперебойного водоснабжения города Цхинвал, 
повышение уровня обеспеченности населения жильем, улучшение состоя-
ния дорожной инфраструктуры, экологической ситуации, обеспечение 
бесперебойного электроснабжения республики, развитие малого и средне-
го предпринимательства [22]. 

На 2021 – 2023 гг. Министерство финансов Российской Федерации 
заложило в федеральный бюджет примерно по 1,2 млрд р. на помощь 
Южной Осетии ежегодно. Кроме того, 3,6 млрд р. за три года предлагается 
потратить на повышение зарплат бюджетников и госслужащих РЮО  
и увеличить ассигнования на медицинскую страховку неработающим гра-
жданам Российской Федерации в Южной Осетии, получившим российское 
гражданство за период с 2002 г. (с момента, когда жителям республики 
начали выдавать паспорта Российской Федерации). В 2021 году за счет 
бюджета России начнется реализация проекта по прокладке резервной 
ЛЭП через стратегически важный Рокский тоннель, благодаря которому 
РЮО будет обеспечена бесперебойным электроснабжением. В 2021 году 
для помощи республикам Южная Осетия и Абхазия будет зарезервирова-
но до 1,25 млрд р., а в 2022 и 2023 гг. по 1,17 млрд р. Таким образом, в це-
лом объем помощи Республике Южная Осетия из российского бюджета  
в 2021 – 2023 гг. может составить порядка 8–9 млрд р. ежегодно [23]. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(79). 2021.  105 

В качестве основного программно-целевого механизма решения задач 
социально-экономического развития республики, исходя из возможностей 
бюджета, Министерством экономического развития РЮО предложен План 
социально-экономического развития Южной Осетии на 2021 г., в рамках 
которого предполагаются реализация общественно значимых капиталоем-
ких проектов, преимущественно направленных на развитие социальной, 
инженерной, дорожной инфраструктур, снижение диспропорций в соци-
альном развитии районов, повышение предпринимательской активности, 
создание условий для улучшения экологии, демографии и других соци-
ально значимых направлений. Следует отметить, что Стратегия преду-
сматривает решение ряда экономических и социальных проблем, в том 
числе развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие малого 
бизнеса в РЮО способствует росту уровня жизни населения, насыщению 
рынка товарами и услугами, увеличению численности занятых в данном 
секторе экономики, повышению налоговых поступлений в государствен-
ный бюджет. В связи с этим поддержка малого предпринимательства рас-
сматривается в Стратегии как одно из приоритетных направлений разви-
тия республики. Для решения комплекса задач, определенных Стратегией 
по всем направлениям социально-экономического развития РЮО, важны-
ми условиями являются наличие развитой финансово-кредитной системы, 
капитализация Национального банка РЮО, организация филиалов россий-
ских банков на территории РЮО и других финансовых структур. Таким 
образом, практическая реализация Стратегии в промышленности, сель-
ском хозяйстве, в сфере малого и среднего предпринимательства, строи-
тельстве и финансовой сфере должна привести к всестороннему развитию 
экономики, что и обеспечит стабильный экономический рост [24].  
 

Заключение 
 

Республика Южная Осетия – государство, обладающее значительным 
интеллектуальным, человеческим, природным и сырьевым потенциалами. 
Сложные геополитические и экономические обстоятельства последних 
десятилетий привели к тому, что экономика и социальная сфера РЮО до-
ведены до кризисного состояния. Поэтому для достижения стратегической 
цели социально-экономического развития республики предполагается  
выделить ряд ключевых стратегических целей, определяемых ресурсным 
потенциалом региона, способным обеспечивать устойчивое развитие Юж-
ной Осетии в будущем [18]. 

В целях повышения эффективности деятельности государственных 
органов и финансирования расходов необходим полный переход системы 
управления РЮО на государственные программы, которые бы охватывали 
всю деятельность органов исполнительной власти. Оценка их эффектив-
ности должна осуществляться на постоянной основе в виде мониторинга 
на основе специально разрабатываемого методического обеспечения. 

В долгосрочном периоде важнейшей финансовой задачей должно 
стать повышение финансовой независимости РЮО от финансовой зави-
симости других стран за счет восстановления экономики, активизации 
экономической деятельности, включая малое и среднее предприниматель-
ство, а также сокращения теневой экономики за счет легализации бизнеса. 
Последнее требует совершенствования нормативной и правовой базы  
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во всех сферах экономической деятельности, включая оборот недвижимо-
сти, торговлю, производство, природопользование и т.п. Комплексная 
реализация мероприятий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 
малого и среднего предпринимательства, строительстве и финансовой 
сфере приведет к всестороннему развитию экономики и обеспечит ста-
бильный экономический рост. 

Кроме того, важным элементом системы финансирования бюджетных 
расходов является информационная прозрачность и участие в обсуждении 
принимаемых нормативно-правовых актов местного населения. Его уча-
стие, с одной стороны, позволит повысить обоснованность принимаемых 
решений, с другой – разделить ответственность за результаты принимае-
мых решений, что особенно важно, когда они затрагивают интересы насе-
ления или предпринимательства. На практике данный механизм представ-
ляется в виде оценки регулирующего воздействия и в настоящее время  
внедрен в работе органов исполнительной власти многих бывших респуб-
лик СССР.  

Стратегическое планирование, реализация механизмов привлечения 
инвестиций, выравнивание государственного бюджета РЮО за счет собст-
венных поступлений, переход на программно-целевое управление эконо-
микой и расширение сотрудничества с регионами Российской Федерации, 
в том числе в области образования и науки, должны стать важнейшими 
инструментами вывода РЮО из депрессивного состояния, используя при 
этом в полном объеме свои преимущества и ранее неиспользованные  
возможности. Решение данных задач позволит сделать Республику Южная 
Осетия привлекательной для населения, бизнеса и внешних инвесторов.  
 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Факторы  
и механизмы саморазвития молодого государства в условиях экономиче-
ской изоляции (на примере Республики Южная Осетия)», проект  
№ 20-514-07001. 
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Abstract: The features of the formation of the revenue side of the 

state budget of the Republic of South Ossetia are considered. The main 
items of expenditure of the republic, which is in a difficult economic 
situation, as a partially recognized state by the world community, have been 
revealed. The trends and problems in the development of the economy  
of the Republic of South Ossetia are revealed. Institutional reserves are 
proposed that contribute to an increase in the own income of a young state, 
as well as mechanisms and tools for creating a favorable investment 
climate, taking into account the geographical location and population. 
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