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Аннотация. Развитие собственного промышленного производства имеет стратегически важ-

ное значение для регионов, которые, как правило, по политическим мотивам находятся в 

условиях экономической изоляции. Целью исследования является обоснование институцио-

нальных механизмов развития промышленности в Республике Южная Осетия. Проведен де-

скриптивный анализ развития промышленности за 2016-2020 гг., который показал, что сего-

дня наилучшие показатели имеют предприятия легкой и пищевой отрасли. Выявлены основ-

ные особенности и проблемы развития промышленности, включая недостаток мощностей, 

дефицит кадров, ограниченное «инвестиционное внимание» и др. Предложено институцио-

нальные механизмы социально-экономического саморазвития рассматривать как совокуп-

ность элементов, определяющих конфигурацию взаимоотношений между экономическими 

субъектами с целью обеспечения эндогенного саморазвития и максимально возможного со-
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кращения издержек и рисков, обусловленных экономической изоляцией страны. Выделены 

особенности (барьеры), ключевые принципы формирования таких механизмов в РЮО. Под 

институциональными механизмами развития промышленности понимается совокупность 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих регулятивную, нормативную и когнитивную 

стабильность развития промышленного производства. Предложена концепция институцио-

нального механизма развития промышленности государств в условиях экономической изо-

ляции, где выделены контуры, основные элементы, включая институционального посредника. 

Ключевые слова: институциональные механизмы; принципы; структура; экономиче-

ская изоляция; саморазвитие; промышленность; Южная Осетия. 

JEL коды: R11; J11. 

 

Введение 

Развитие собственного промышленного производства имеет стратегически важное зна-

чение для регионов, которые, как правило, по политическим мотивам находятся в условиях 

экономической изоляции. К таким территориям сегодня, к примеру, относятся Донецкая и 

Луганская народные республики, Республика Южная Осетия и др. Для таких регионов огра-

ниченность внешних взаимодействий накладывает дополнительную ответственность как на 

органы власти, так и на бизнес-сообщество, во-первых, в создании институциональных усло-

вий для эффективной хозяйственной деятельности, стимулирования создания новых пред-

приятий, во-вторых, в формировании легитимных правил игры, обеспечивающих легализа-

цию предпринимательской деятельности.  

Целью данного исследования является обоснование институциональных механизмов 

развития промышленности в Республике Южная Осетия.  

Промышленное производство, сохраняя свою значимость для экономического развития 

республики, тем не менее в настоящее время не является одной из ведущих отраслей эконо-

мики. В 2020 году, по данным Управления государственной статистики Республики Южная 

Осетия (УГС РЮО), доля промышленности в чистом валовом продукте (ЧВП) республики 

уменьшилась до 3,5% по сравнению с 7,3% в 2019 году. Произошло сокращение и удельного 

веса промышленности в общем объеме фонда оплаты труда – с 6,9% в 2019 году до 5,2% в 

2020 году, а также налоговых отчислений – с 6,8 % до 5,2% соответственно. При этом про-

мышленные предприятия (без ИП) в 2020 году показали значительные убытки: -115266,7 

тыс. руб. по сравнению 59093,9 тыс. руб. прибыли в 2019 году. В Прогнозе социально-

экономического развития Республики Южная Осетия на 2021 год (далее – Прогноз) в рамках 

умеренно-оптимистичного сценария намечен рост объемов промышленного производства на 
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112% по сравнению с 2020 годом, а также величины прибыли рентабельных как государ-

ственных, так и частных предприятий. 

Учитывая, что сегодня в республике именно частный сектор дает основной объем про-

мышленного производства, то достижение поставленных индикаторов во многом будет 

определяться эффективностью институциональных механизмов, направленных на обеспече-

ние благоприятных условий его деятельности предпринимательского сектора, которые пока 

недостаточно сформированы, что актуализирует научные исследования в этом направлении. 

 

1. Институциональные механизмы: теория вопроса 

Изучение институциональных механизмов опирается на положения институционально-

го подхода, где центральным понятием выступает «институт», получивший различные опре-

деления Д.Норта, В.Скотта, О.Уильямсона, А.Грейфа и др. Несмотря на разнообразные трак-

товки института, исследователи сходятся во мнении о том, что институты организуются для 

достижения конкретных целей.  

В современной литературе широко употребляются понятия институциональных факто-

ров, институциональной среды, институциональных изменений, но реже – институциональ-

ных механизмов, которые на самом деле и призваны вызывать и регулировать эти институ-

циональные изменения. В своей работе попытаемся раскрыть сущность институционального 

механизма в привязке не только к промышленному сектору, но и с учетом его реализации в 

условиях изолированных систем. 

Современные исследователи сходятся во мнении об отсутствии в научной литературе 

однозначного определения институционального механизма [1]. Касается это не только эко-

номистов, но и других отраслей знаний. Так, например, психолог Дж.Кантор писал, что ин-

ституциональные механизмы состоят в основном из процессов, в которых реакции и стиму-

лы координируются в определенных условиях. Именно специфические поведенческие кон-

такты индивида с объектами, которые развивают функции культурных стимулов, составляют 

институциональные механизмы [2]. Социолог Дж.Холлингсворт разделил институциональ-

ные структуры исходя из степени их стабильности: институты, институциональные меха-

низмы, институциональные отрасли, организации, формальное закрепление (законы) и про-

изводительность, – определив институциональные механизмы как рынки, иерархии, ассоци-

ации, сети, государство и общины, отметив их связь с координацией субъектов [3].  

Экономисты Д.Норт включал механизм в понятие института, а О.Уяльмсон определял 

институциональный механизм как специфическую, более низкого уровня чем институцио-
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нальная среда «структуру руководства, которая объединяет хозяйственные единицы и опре-

деляет способ их кооперации и/или конкуренции» [4, с.688].  

В целом, многие экономические исследования институциональных механизмов имеют 

общий характер и направлены на изучение сущности, структуры, функций, предпосылок из-

менений и т.п. С течением времени, опираясь на результаты таких исследований, сформиро-

валась группа, имеющая предметную направленность изучения институциональных меха-

низмов, анализирующая специфику механизмов конкретных процессов и явлений, например, 

инновационной деятельности [5], предпринимательства и т.д. 

Многие российские экономисты из группы общих исследований рассматривают инсти-

туциональный механизм как структурную часть хозяйственного механизма. При этом 

С.И.Жук определяет институциональные механизмы как «совокупность методов и средств 

воздействия институтов на протекание хозяйственных процессов в обществе», служащих 

«для передачи экономическим субъектам информации о желаемом направлении движения 

процесса производства, его способах и параметрах функционирования». Основное свойство 

механизма было обозначено как особый способ перенастройки параметров функционирова-

ния хозяйствующих субъектов исходя из существующего состояния внешней и внутренней 

среды. Необходимость рассмотрения институционального механизма обусловлена также 

необходимостью выявления организационной системы, способствующей внедрению инсти-

туциональных норм в сферу функционирования экономических агентов [6]. 

С.В.Истомин рассматривал институциональный механизм с позиции двух подходов: 

институционального, в рамках которого это установленная система взаимодействий субъек-

тов экономики на основе институтов, и структурного, где институциональный механизм вы-

ступает как структурный блок хозяйственного механизма экономики в целом, имеющий 

свою собственную структуру, другими словами, самостоятельно организованная структура, 

основанная на взаимодействии конкретных субъектов и агентов хозяйствования. При этом 

цель институционального механизма исследователь определил, как обеспечение «функцио-

нирования экономической системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми базо-

выми экономическими институтами» [7]. В структуре институционального механизма, исхо-

дя из его двойственной природы, исследователь выделил следующие элементы: взаимодей-

ствие субъектов; определение порядка взаимодействий субъектов; ресурсы, необходимые 

для взаимодействия; система функционирования; институты; инструменты воздействия. 

По мнению Н.Н.Лебедевой, институциональный механизм представляет собой «систе-

му трансформации хозяйственных взаимоотношений субъектов в направлении их иерархи-
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ческого упорядочения в соответствии с требованиями традиционно существующего или ле-

гитимно установленного обществом института» [8, с.83].  

О.В.Иншаков и Н.Н.Лебедева также выделили несколько функций институциональных 

механизмов, включая: интеграцию агентов в субъект одного института для совместной дея-

тельности; регламентацию взаимодействия субъекта института и его агентов; субординацию 

и координацию взаимоотношений между субъектами разных институтов; контроль выполне-

ния норм, правил, соглашений и рутин; информирование субъектов и агентов о нормах; рас-

пределение норм и статусов, а также субъектов и агентов исходя из выполнения ими требо-

ваний; регулирование деятельности субъектов; перевод новых требований в рутины [9]. 

В целом, несмотря на достаточно глубокую теоретическую проработку вопроса в науч-

ных публикациях не встречаются определения институциональных механизмов развития 

государств, находящихся в экономической изоляции, которая накладывает существенный 

отпечаток на формирование институциональной составляющей. Прежде чем раскрывать 

сущность таких институциональных механизмов рассмотрим сложившуюся ситуацию с раз-

витием промышленности в Республике Южная Осетия, что позволит выявить формирующи-

еся тренды, а также имеющиеся проблемы. 

 

2. Дескриптивный анализ развития промышленности в Республике Южная Осетия 

Анализ данных за 2016-2020 годы УГС РЮО показал, что с 2018 г. наблюдается со-

кращение как общего числа хозяйствующих, так и промышленных предприятий, при этом 

удельный вес последних практически остается неизменным (табл. 1). Безусловно, нельзя ис-

ключать существенное влияние пандемии COVID-19 на подобную динамику показателей. 

 

Табл. 1: Количество промышленных предприятий и организаций в Республике Южная 

Осетия1 

 
Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 

Количество предприятий и организаций, зарегистрирован-

ных в УГС РЮО, единиц 
435 534 534 510 351 

        в том числе, в промышленности, единиц 37 48 42 42 31 

Удельный вес промышленных предприятий в общем количе-

стве предприятий и организаций, зарегистрированных в УГС 

РЮО, % 

8,5 9,0 7,9 8,2 8,8 

 

В табл. 2 представлены данные объемов выпускаемой продукции в разрезе отраслей 

промышленности, а также удельные веса каждой отрасли в общем объеме.  

 
1 Составлено авторами по данным Управления государственной статистики РЮО Статистический сборник. 

Управление государственной статистики РЮО. [Электронный доступ]. URL: 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/ (дата обращения 27.06.2021) 
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Очевидно, что за пять лет произошло увеличение общего объема промышленного про-

изводства в стоимостном выражении более, чем в 2 раза. Это произошло прежде всего за 

счет увеличения объемов в легкой (в 3 раза) и пищевой (в 2,6 раза) промышленности. При 

этом в 6 раз сократилось производство в машиностроении. Остальные отрасли также показа-

ли снижение объемов производства. Соответственно изменились и показатели удельного ве-

са. Наибольший удельный вес в 2020 году имели легкая и мукомольно-комбикормовая и 

хлебопекарная промышленность – 83 % и 8,6 % соответственно. Однако, если легкая про-

мышленность свой показатели увеличила за пять с 63,6 %, то вторая отрасль его заметно со-

кратила с уровня 18,2 % в 2016 году.  

 

Табл. 2: Объем продукции по отраслям промышленности Республики Южная Осетия2 
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Объем промышленной про-

дукции, включая услуги про-

мышленного характера и до-

ходы от сдачи в аренду, всего 

606,8 100 834,9 100 910,9 100 1030,2 100 1357,3 100 

В том числе: 

Машиностроение и металло-

обработка 
12,1 2,0 3,7 0,4 3,2 0,4 2,1 0,2 2,1 0,2 

Лесная и деревообрабатыва-

ющая промышленность 
6,5 1,1 6,6 0,8 6,4 0,7 6,4 0,6 5 0,4 

Пищевая промышленность 40,8 6,7 71,6 8,6 87,3 9,6 99,4 9,6 68,5 5,0 

Мукомольно-комбикормовая 

и хлебопекарная промыш-

ленность 

110,7 18,2 93,2 11,2 114,5 12,6 116,8 11,3 116,5 8,6 

Производство строительных 

материалов 
30,6 5,0 28,5 3,4 41,2 4,5 38,1 3,7 25,1 1,8 

Полиграфическая промыш-

ленность 
20,5 3,4 18 2,2 15,5 1,7 17,5 1,7 13,4 1,0 

Легкая промышленность 385,7 63,6 613,3 73,5 642,7 70,6 759,9 73,8 1126,7 83,0 

 

Если сопоставить данные таблиц 2 и 3, то очевидно, что сегодня в республике про-

мышленное производство в основном представлено выпуском потребительских товаров, в 

первую очередь, непродовольственных. 

 

 

 

 

 
2 Составлено авторами по данным Управления государственной статистики РЮО Статистический сборник. 

Управление государственной статистики РЮО. [Электронный доступ]. URL: 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/ (дата обращения 27.06.2021) 
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Табл. 3: Производство потребительских товаров в Республике Южная Осетия3 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Потребительские товары, всего, млн. руб. 604,4 832,9 905,1 1026,4 1356,8 

              в том числе 

пищевые продукты (без винно-водочных изделий и пива) 147,2 157,8 193,1 173,3 141,6 

винно-водочные изделия и пиво 3,3 6,0 6,9 40,0 43,2 

непродовольственные товары 453,9 668,1 705,1 813,1 1172,0 

 

Основной объем промышленного производства в республике дает негосударственный 

сектор (табл. 4). При этом пятилетняя динамика по этому сектору более существенная и ис-

ключительно положительная в сравнении с государственными предприятиями.  

 

Табл. 4: Объем промышленной продукции по государственным предприятиям и него-

сударственному сектору Республики Южная Осетия4 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственные предприятия 

Промышленность  - всего, млн руб. 179,7 185,7 216,9 217,2 175,9 

• произведено 176,6 182,6 211,2 210,8 170,9 

• услуги промышленного характера 0,56 0,99 0,56 1,4 0,42 

• доходы от сдачи в аренду 2,5 2,1 5,2 5,0 4,7 

реализовано 176,7 176,7 207,9 214,8 162,4 

остатки 11,1 12,3 7,2 11,0 16,4 

Негосударственный сектор 

Объем промышленной продукции и услуг 

промышленного характера, всего, млн. руб. 
427,1 649,3 693,9 818,5 1185,9 

в том числе:  

общества с ограниченной ответственностью, 

млн руб. 
408,7 629,5 677,3 799,5 1168,9 

ИП по производству хлебобулочных изде-

лий, млн руб. 
18,4 19,8 16,6 18,9 17,1 

 

За период 2016-2020 гг. частный сектор почти в 2,8 раза увеличил стоимостной объем 

выпускаемой продукции, в то время как государственные предприятия показали даже неко-

торое снижение.  

Что же касается отдельных экономических показателей промышленных предприятий 

(табл. 5), то пятилетняя динамика численности работающих имеет снижающийся тренд как 

по государственному, так и по негосударственному промышленному сектору.  

 

 
3 Составлено авторами по данным Управления государственной статистики РЮО Статистический сборник. 

Управление государственной статистики РЮО. [Электронный доступ]. URL: 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/ (дата обращения 27.06.2021) 
4 Составлено авторами по данным Управления государственной статистики РЮО Статистический сборник. 

Управление государственной статистики РЮО. [Электронный доступ]. URL: 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/ (дата обращения 27.06.2021) 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/
https://ugosstat.ru/category/spravochnik/
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Табл. 5: Численность работающих и финансово-экономическое состояние промышлен-

ных предприятий Республики Южная Осетия5 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственные предприятия 

Среднегодовая численность работающих, 

человек 
563 435 406 410 421 

Фонд заработной платы, млн руб. 98,9 81,9 85,1 98,9 88,1 

Средняя заработная плата, руб. 14641 15684 17473 20100 17446 

Негосударственный сектор 

Среднегодовая численность работающих, 

человек 
1033 853 1199 1137 917 

Фонд заработной платы, млн руб. 120,6 212,6 203,6 189,1 172,2 

Средняя заработная плата, руб. 14295 30078 23692 23982 29110 

Финансовое состояние государственных предприятий, млн руб. 

Прибыль/убыток -36,1 -24,5 +36,9 59,1 -115,3 

Дебиторская задолженность  67,0 225,2 220,4 292,9 179,6 

Кредиторская задолженность  183,5 248,2 320,4 303,9 436,9 

 

Средняя заработная плата в 2016 году была на 2,3 % выше на государственных пред-

приятиях. Однако более высокие темпы роста этого показателя в частном секторе привели к 

тому, что в 2020 году он стал выше почти в 1,7 раза по сравнению с государственным секто-

ром. Финансовые показатели в табл. 5 суммарно приведены в основном по государственным 

промышленным предприятиям, из которых, по данным Комитета промышленности, транс-

порта и энергетики Республики Южная Осетия, подведомственных ему в 2020 году финан-

сово-хозяйственную деятельность осуществляли пять, включая: ГУП «Завод Электровибро-

машина», ГУП «Цхинвальский лесокомбинат», ГУП «Багиатский наливочный завод», ГУП 

«Юго-Осетинское предприятие хлебобулочных изделий», ГУП «Завод строительных изде-

лий», а также по негосударственному предприятию - ОАО «БТК-4», одному из крупнейших 

налогоплательщиков страны. К 2020 году снизились показатели прибыльности, а также де-

биторская задолженность, но почти в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом увеличилась кре-

диторская задолженность. 

В табл. 6 представлено распределение промышленных предприятий в разрезе админи-

стративно-территориальных единиц за 2019-2020 гг. Очевидно, что основная часть предпри-

ятий расположена в столице республики г. Цхинвал, а также в Дзауском районе. При сниже-

нии количества промышленных предприятий наблюдается увеличение их удельного веса в 

общем числе предприятий и организаций указанных территорий. Но при этом практически 

отсутствует промышленное производство в Знаурском и Ленингорском районах. 

 

 
5 Составлено авторами по данным Управления государственной статистики РЮО Статистический сборник. 

Управление государственной статистики РЮО. [Электронный доступ]. URL: 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/ (дата обращения 27.06.2021) 
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Табл. 6: Территориальное распределение промышленных предприятий в Республике 

Южная Осетия в 2019-2020 гг.6 
 

Административные единицы 

Всего предприятий 

и организаций, ед. 

В том числе, в про-

мышленности, ед. 

Удельный вес промышленных 

предприятий, % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

г. Цхинвал 383 238 27 22 7,1 9,2 

Знаурский район 26 39 1 0 3,9 0 

Цхинвальский район 47 25 1 1 2,1 4,0 

Дзауский район 45 34 12 8 17,8 23,5 

Ленингорский район 9 15 1 0 11,1 0 

 

В целом, анализ развития промышленного производства показал, что сегодня в респуб-

лике наилучшие показатели имеют предприятия легкой и пищевой (прежде всего, хлебопе-

карной) отраслей. Однако и для них пандемийный 2020 год не прошел без ухудшения ситуа-

ции, вызванной существенными ограничениями хозяйственной деятельности. Кроме того, 

предприятия легкой промышленности нуждаются в расширении рынков сбыта своей про-

дукции.  

В завершении анализа выделим основные особенности и проблемы развития промыш-

ленности в республике: 

– недостаток производственных мощностей, высокий моральный и физический износ 

используемого оборудования;  

– дефицит квалифицированных специалистов технического профиля, а также управ-

ленческого звена, в том числе маркетологов; 

– низкая обеспеченность договорами поставки, в том числе низкая вовлеченность пред-

приятий в восстановительный процесс на территории Республики ЮО в качестве поставщи-

ков строительных материалов, металлоконструкций, изделий из ПВХ; 

– ограниченное «инвестиционное внимание» со стороны государства или его полное 

отсутствие; 

– критическая финансовая ситуация (задолженность, убытки, дефицит оборотных 

средств), что в том числе ограничивает возможности участия в конкурсах на получение кон-

трактов; 

– неэффективный кредитный механизм (высокие процентные ставки, отсутствие долго-

срочного кредита), 

– отсутствие НИОКР, инновационных разработок, как следствие – невозможность мо-

дернизации и усовершенствования существующих технологий, выпуск устаревшей, мало 

востребованной продукции; 

 
6 Составлено авторами по данным Управления государственной статистики РЮО Статистический сборник. 

Управление государственной статистики РЮО. [Электронный доступ]. URL: 

https://ugosstat.ru/category/spravochnik/ (дата обращения 27.06.2021) 
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– нестабильность производственного процесса, отсутствие постоянной загруженности 

производственных мощностей;  

– рост импорта продукции промышленного характера, которая аналогична продукции 

предприятий РЮО, как следствие, потеря ниши на рынке, отсутствие возможности сбыта 

республиканской продукции. 

Таким образом, институциональные механизмы, прежде всего, должны быть нацелены 

на максимально возможное решение выделенных проблем. Кроме того, необходимо учиты-

вать современный контекст условий развития республики. 

 

3. Институциональные механизмы в условиях экономической изоляции 

В условиях экономической изоляции институциональные механизмы приобретают спе-

цифическую направленность – они должны быть нацелены на обеспечение максимально 

возможного саморазвития [10].  

Учитывая двойственную природу, в широком плане институциональные механизмы 

социально-экономического саморазвития предлагаем рассматривать как совокупность эле-

ментов, определяющих конфигурацию взаимоотношений между экономическими субъекта-

ми с целью обеспечения эндогенного саморазвития и максимально возможного сокращения 

издержек и рисков, обусловленных экономической изоляцией страны. 

На наш взгляд, существуют следующие особенности формирования институциональ-

ных механизмов саморазвития Республики Южная Осетия, которые можно определить и как 

барьеры этого процесса: 

– объективно низкий уровень социального и экономического развития, во многом обу-

словленный предыдущим этапом развития страны, что затрудняет реаллокацию имеющихся 

ресурсов; 

– продолжающееся национально-государственное строительство в условиях ограни-

ченного перехода к открытой экономике;   

– преобладающая роль неформальных правил (традиций, устоев) по сравнению с уров-

нем современной правовой культуры, находящейся на начальных стадиях формирования; 

– невозможность привлечения широкого круга институциональных инвесторов к реше-

нию социально-экономических проблем; 

– неурегулированность межгосударственных отношений с одним из приграничных гос-

ударств, сохраняющаяся вероятность конфликтов. 

Выделенные особенности определяют высокую, даже чрезмерную, подвижность инсти-

туциональных механизмов, отрицательно влияющую на их эффективность, что в свою оче-
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редь требует учета адаптационного потенциала экономической системы республики. Кроме 

того, особые условия формирования институциональных механизмов существенно ограни-

чивают возможности их копирования или заимствования из других экономически открытых 

систем. 

С предметной позиции, под институциональными механизмами развития промышлен-

ности предлагается понимать совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

регулятивную, нормативную и когнитивную стабильность развития промышленного произ-

водства. Регулятивная стабильность поддерживается, в первую очередь, формальными пра-

вилами – законами, нормативными актами, закрепляющими инструменты государственной 

социально-экономической политики, прежде всего, промышленной, научно-

технологической, инновационной, предпринимательской.  Нормативная стабильность опре-

деляется социальными нормами, ценностями, убеждениями, отношением общества к пред-

принимательству, существенную роль в формировании которых играют общественные орга-

низации (торгово-промышленные палаты, отраслевые союзы, ассоциации предпринимателей 

и т.п.). Когнитивная составляющая опирается на профессиональные знания и навыки, кото-

рые необходимы для поддержания и развития промышленного производства. Для ее ста-

бильности необходима своевременная система подготовки, переобучения и переподготовки 

кадров с учетом потребностей промышленного развития. Нормативная и когнитивная со-

ставляющие поддерживаются формальными и неформальными институтами.  

На наш взгляд, формирование институциональных механизмов развития промышлен-

ности, учитывая особенности и проблемы Республики Южная Осетия, на наш взгляд, должно 

опираться на такие ключевые принципы, как: 

– стратегическая приоритетность, что предполагает направленность на достижение по-

ставленных целей, задач и ожидаемых результатов в соответствии с выбранной идеологией 

промышленного развития, а также приоритет цели над функцией, приоритет функции над 

организационной структурой; 

– адекватность – технологии, инструменты и методы воздействия должны применяться 

с учетом ресурсной обеспеченности и ее возможных изменений; 

– субъектность – наличие институционального посредника, а также учет взаимосвязи и 

обеспечение баланса интересов: политических, институциональных, экономических, соци-

альных, экологических;  

– адаптивность – сохранение относительного динамического постоянства эндогенной 

среды за счет заложенных возможностей саморегуляции отдельных функций ключевых эле-

ментов в условиях внешних и внутренних вызовов; 
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– информационная открытость, что обеспечивает для всех участников прозрачность 

установленных правил взаимодействия, как следствие, повышает доверие и уверенность 

бизнес-сообщества по отношению к органам власти. 

На рис. 1 схематично представлена концепция институционального механизма разви-

тия промышленности государств в условиях экономической изоляции. 

В целом, регулятивные, нормативные и когнитивные составляющие формируют эндо-

генный контур институционального механизма национального промышленного развития. 

Экзогенный контур определяется системой внешнеэкономического взаимодействия нацио-

нальных хозяйствующих субъектов на мировом рынке, что в условиях экономической изоля-

ции крайне затруднительно. Подобная ситуация усиливает роль институциональных посред-

ников, которыми зачастую, как показывает мировой опыт, выступают другие государства. 

Но одновременно экономически изолированные территории во многом должны опираться на 

правила и нормы, принятые в странах-посредниках. Это проявляется, например, во взаимо-

действиях между Приднестровьем и Республикой Молдовой, Нагорным Карабахом и Арме-

нией, Южной Осетией, Абхазией и Россией. В этом случае оценка результативности и эф-

фективности институциональных механизмов должна учитывать и воздействие институцио-

нального посредника. 

 

Рис. 1: Контуры и элементы институционального механизма развития промышленно-

сти стран в условиях экономической изоляции7 
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7 Составлено авторами 
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Заключение 

В Республике Южная Осетия сегодня не выработано отдельных документов, напрямую 

определяющих развитие промышленности. Но в Стратегии социально-экономического раз-

вития РЮО до 2030 года выделены приоритеты промышленного возрождения, в первую, 

очередь, через восстановление производств, основанных на переработке местного сырья (лес, 

глина, тальк, минеральные воды и др.). Государственная поддержка ограничена и реализует-

ся в основном через субсидии, государственное регулирование цен и тарифов для обеспече-

ния доступности продукции местных предприятий населению. Что касается подготовки кад-

ров, то определенным образом здесь мог бы решить проблему институт целевой подготовки 

в университете и колледжах, но для этого, в зависимости от выбранной модели, нужна либо 

поддержка государства, либо средства предприятий, которых сегодня нет. Недостаточно за-

действован контрактный институт, что сужает возможности участия местных производите-

лей в экономическом возрождении республики, а соответственно и рынок сбыта продукции. 

В целом, на текущий момент РЮО необходимо разработать комплексный план (или про-

грамму) индустриального развития, прежде всего, базовых производств, одновременно со-

гласовав его с программой развития малого и среднего предпринимательства, образователь-

ным процессом, а также демографической политикой. Кроме того, необходимо разработать 

методические обеспечение оценки результативности и эффективности создаваемых меха-

низмов, которая должна учитывать особенности объекта. 
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Abstract. The development of their own industrial production is of strategic importance for the re-

gions, which, as a rule, are in conditions of economic isolation for political reasons. The study pur-

pose is to substantiate the institutional mechanisms of industrial development in South Ossetia. A 

descriptive analysis of industrial development for 2016-2020 was carried out, which showed that 

today the light and food industry enterprises have the best indicators. The main features and prob-

lems of industrial development are identified, including a lack of capacity, a shortage of personnel, 

limited "investment attention", etc. It is proposed to consider the institutional mechanisms of socio-

economic self-development as a set of elements that determine the configuration of relations be-

tween economic entities in order to ensure endogenous self-development and the maximum possible 

reduction of costs and risks caused by the economic isolation. The features (barriers), the key prin-

ciples of the mechanism’s formation are highlighted. The institutional mechanisms of industrial de-

velopment are understood as a set of interrelated elements that ensure the regulatory, normative and 

cognitive stability of the industrial production development. The concept of an institutional mecha-

nism for the industry development of states in the economic isolation conditions is proposed, where 

the contours, the main elements, including the institutional intermediary, are highlighted. 

Keywords: institutional mechanisms; principles; structure; economic isolation; self-

development; industry; South Ossetia. 

JEL codes: R11; J11. 
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