
Внешняя торговля 

Республики Северная Осетия-Алания в 2016 году 

 

По данным Северо-Кавказского таможенного управления в I-IV кварталах 

2016 года внешнеторговый оборот участников ВЭД Республики Северная Осетия-

Алания составил 103,13 млн. долл. США, что выше уровня аналогичного периода 

2015 года на 17,41%. Следует отметить, что в других таможенных органах 

участниками ВЭД республики за 12 месяцев 2016 года задекларировано 29 % 

стоимостных или 10% физических объёмов. Сальдо внешнеторгового баланса 

сложилось положительное, в сумме 12,68 млн. долл. США. На его формирование в 

значительной степени повлияла торговля с такими странами как Грузия, 

положительное  сальдо торгового баланса с которыми составило – 12,73 млн. долл. 

США, Южной Осетией – 11,38 млн. долл. США и  Арменией – 6,79 млн. долл. США. 

В тоже время существенное отрицательное торговое сальдо было с Соединёнными 

Штатами – 13,59 млн. долл. США.  

 

Динамика экспортно-импортных операций участников ВЭД Республики 

Северная Осетия-Алания по месяцам 2015-2016 года представлена на диаграмме:

            

 (млн. долл.) 

 
 

 

Экспортно-импортные операции в Республике Северная Осетия-Алания, в 

отчётном периоде осуществляли 234 участников ВЭД, из которых 153 – это 

юридические лица. На одного участника ВЭД приходится в среднем 0,44 млн. долл. 

США внешнеторгового оборота (в аналогичном периоде 2015 года количество 

участников ВЭД составляло 241, на одного участника приходилось 0,36 млн. долл. 

США). 

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, 

составляющие 84,69% стоимостных объёмов I-IV квартала 2016 года. Наибольшим 

по величине в текущем году был товарооборот с Грузией (29,11 млн. долл. США), 

Соединёнными Штатами (13,75 млн. долл. США), Южной Осетией (11,72 млн. долл. 

США), Арменией (7,96 млн. долл. США), Германией (5,43 млн. долл. США), Китаем 

(4,95 млн. долл. США) и Италией (4,06 млн. долл. США). 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

2015 2016

ИМ ЭК 



В основе экспорта республики лежат продовольственные товары и сырьё с 

долей в экспорте 36,93% и металлы и изделия из них, составляющие 34,53% в 

структуре экспортируемых товаров. Основу импорта региона составляет 

машиностроительная продукция, с долей в импорте 50,26% стоимостных объёмов. 

 

ЭКСПОРТ 

 

В I-IV кварталах 2016 года доля экспорта в товарообороте республики 

составила 56,15% стоимостных объемов товарооборота. Участниками 

внешнеэкономической деятельности Республики Северная Осетия-Алания за 12 

месяцев 2016 года осуществлено экспортных операций на сумму 57,91 млн. долл. 

США, что выше объемов соответствующего периода 2015 года на 21,01%.  

При осуществлении экспортных операций участники ВЭД республики 

поставили в страны дальнего зарубежья, товаров на сумму 44,97 млн. долл. США с 

долей в экспорте 77,67%. Соответственно, на страны СНГ пришлось 12,93 млн. долл. 

США с долей в экспорте 22,33%. 

В I-IV кварталах 2016 года стоимостные объемы экспорта продовольственных 

товаров и сырья выросли относительно 2015 года на 15,04%, составив 21,39 млн. 

долл. США или 36,93%  стоимостных объемов экспорта. География поставок данных 

товаров включает 15 стран, из которых главными потребителями выступают Грузия, 

Южная Осетия, Армения, Украина, Абхазия, Турция и Ирак. Основными статьями 

данной категории товаров выступают злаки (15,08 млн. долл. США); алкогольные и 

безалкогольные напитки (2,80 млн. долл. США); овощи и некоторые корнеплоды и 

клубнеплоды (0,78 млн. долл. США). 

Стоимостные объёмы металлов и изделий из них товаров в отчётном периоде 

составили 20,00 млн. долл. США (34,53%), снизившись на 4,88% относительно 

аналогичного периода 2015 года. Участниками ВЭД республики данные товары 

поставлялись в 19 стран мира, главными потребителями которых были Армения, 

Нидерланды, Греция, Гонконг, Беларусь, Италия, Южная Осетия, Болгария, Украина 

Словения и Польша. Основные объёмы данной категории товаров представлены 

такими товарами как свинец и изделия из него (7,73 млн. долл. США), черные 

металлы (5,81 млн. долл. США), цинк и изделия из него (3,49 млн. долл. США), 

инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных 

металлов; их части из недрагоценных металлов (1,46 млн. долл. США), изделия из 

черных металлов (1,07 млн. долл. США) и прочие недрагоценные металлы; 

металлокерамика; изделия из них (0,32 млн. долл. США). 

В I-IV кварталах 2016 года объемы экспорта машиностроительной продукции 

в стоимостном выражении значительно выросли относительно аналогичного 

периода 2015 года на 181,49%, составив 7,05 млн. долл. США или 12,18% от общего 

объема экспорта. Машиностроительная продукция участниками ВЭД Республики 

Северная Осетия-Алания поставлялась в 13 стран, главными потребителями 

являлись Южная Осетия, Украина, Швейцария и Армения. Машиностроительная 

продукция представлена такими товарами как инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (2,66 



млн. долл. США); средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (2,20 млн. долл. 

США); реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (1,22 млн. долл. США); электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 

(0,98 млн. долл. США). 

Объемы экспорта минеральных продуктов в отчётном периоде оцениваются в 

3,79 млн. долл. США или 6,54% стоимостных объёмов экспорта. Стоимостные 

объёмы товаров данной категории увеличились на 10,04%. Минеральные продукты 

экспортировались в 5 стран мира, Южная Осетия, Украина, Грузия, Казахстан и 

Армения. Структура экспорта минеральных продуктов представлена топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки и соль (2,59 млн. долл. США); сера; 

земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент (1,20 млн. долл. США). 

В I-IV кварталах 2016 года, наблюдается рост объёмов экспорта древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий. Так стоимостные объёмы товаров данной категории 

составили 2,66 млн. долл. США, показав рост на 1045,12%. В структуре 

экспортируемых товаров доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

составила 4,59%. При этом, товары данной категории поставлялись в 9 стран, 

основным потребителем данной продукции выступает Грузия. Основные объёмы 

данной категории товаров представлены древесиной и изделиями из нее (2,58 млн. 

долл. США) и печатными книгами, газетами, репродукциями и другими изделиями 

полиграфической промышленности (0,05 млн. долл. США).  

Помимо указанных товарных групп, в отчётном периоде, участниками ВЭД  

региона поставлялись товары, относимые к категории «Прочие» (1,62 млн. долл. 

США или 2,79% стоимостных объёмов экспорта); продукция химической 

промышленности, каучук (1,31 млн. долл. США или 2,26% стоимостных объёмов 

экспорта); текстиль, текстильные изделия и обувь (0,10 млн. долл. США или 0,16% 

стоимостных объёмов экспорта). 

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Республики 

Северная Осетия-Алания были из стран дальнего зарубежья (в процентах от 

стоимости экспорта республики): Грузия (28,22%), Соединенные Штаты (13,33%), 

Южная Осетия (11,36%), Германия (5,27%), Китай (4,80%) и Италия (3,94%), а из 

стран СНГ: Армения (7,72%), Украина (3,55%) и Беларусь (2,42%).  

 

ИМПОРТ 

 

Объем внешней торговли участников ВЭД Республики Северная Осетия-

Алания в ее импортной части в I-IV кварталах 2016 года составил 45,22 млн. долл. 

США, увеличившись на 5,24 млн. долл. США относительно 2015 года или на 

13,10%. Из стран дальнего зарубежья импортировано товаров на 42,36 млн. долл. 

США (рост на 7,84 млн. долл. США или на 22,71 %), из СНГ –2,86 млн. долл. США 

(снижение на 2,60 млн. долл. США или на 47,64%). 

За I-IV квартал 2016 года машиностроительной продукции участниками ВЭД 

Республики Северная Осетия-Алания ввезено на сумму 22,73 млн. долл. США, что 



составляет 50,26% стоимостных объёмов импорта. Стоимостные объёмы импорта 

машиностроительной продукции увеличились относительно уровня 2015 года на 

16,61%. География поставок машиностроительной продукции включает 18 стран 

мира, из которых главными поставщиками выступают Соединенные Штаты, 

Германия, Италия, Бельгия, Китай, Чешская Республика, Дания, Сербия, Венгрия, 

Франция и Литва. Данная группа товаров включает в себя такие товары как реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (22,51 млн. 

долл. США); электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (0,13 млн. долл. 

США) и инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности (0,08 млн. долл. США). 

В I-IV кварталах 2016 года продовольственных товаров и сырья участниками 

ВЭД Республики Северная Осетия-Алания ввезено на сумму 9,82 млн. долл. США, 

что в структуре импорта соответствует 21,72% стоимостных объёмов. Стоимостные 

объемы ввезенных продовольственных товаров и сырья сократились на 5,22% 

относительно аналогичного периода 2015 года. Поставки продовольственных 

товаров и сырья осуществлялись из 24 стран мира. Главными поставщиками данной 

продукции выступали Грузия, Сербия, Армения, Беларусь, и Франция. Главными 

статьями в данной категории товаров выступают съедобные фрукты и орехи (5,76 

млн. долл. США); овощи и некоторые съедобные корнеплоды (1,44 млн. долл. 

США); алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (1,24 млн. долл. США); мясо 

и пищевые мясные субпродукты (0,31 млн. долл. США); разные пищевые продукты 

(0,31 млн. долл. США) и рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные (0,23 млн. долл. США).  

Стоимостные объёмы металлов и изделий из них, ввозимых участниками ВЭД 

республики в I-IV кварталах 2016 года, выросли на 231,72%, составив 4,56 млн. долл. 

США, что составляет 10,09% стоимостных объёмов в структуре импорта. География 

поставок металлов и изделий из них в Республику Северная Осетия-Алания 

включает 8 стран мира, главными из которых выступали Соединенные Штаты, 

Украина, Италия, Южная Осетия и Китай. Импорт металлов и изделий из них 

представлен изделиями из черных металлов (4,26 млн. долл. США) и черными 

металлами (0,25 млн. долл. США). 

Участниками ВЭД Республики Северная Осетия-Алания в I-IV кварталах 2016 

года ввозилась продукция химической промышленности, каучук, в объёме 3,84 млн. 

долл. США или 8,50% в структуре импорта. Стоимостные объёмы ввоза данной 

продукции снизились относительно уровня 2015 года на 16,82%. Ввоз данной 

продукции осуществлялся из 13 стран мира, из которых главными поставщиками 

выступают Китай, Франция, Дания, Беларусь, Финляндия и Италия. Структура 

данной категории товаров представлена такими товарами как белковые вещества; 

модифицированные крахмалы; клеи; ферменты (2,81 млн. долл. США); продукты 

неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных 

металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (0,47 

млн. долл. США); пластмассы и изделия из них (0,45 млн. долл. США); экстракты 



дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и 

прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; 

полиграфическая краска, чернила, тушь (0,06 млн. долл. США) и прочие химические 

продукты (0,02 млн. долл. США). 

Объемы импорта минеральных продуктов в отчётном периоде оцениваются в 

1,92 млн. долл. США или 4,24% стоимостных объёмов импорта. Стоимостные 

объёмы товаров данной категории сократились на 20,97%. Минеральные продукты 

импортировались из 6 стран, таких как Грузия, Казахстан, Украина, Беларусь, 

Франция и Армения. Структура импорта минеральных продуктов представлена 

такими товарами как руды, шлак и зола (0,97 млн. долл. США); соль; сера; земли и 

камень; штукатурные материалы, известь и цемент (0,65 млн. долл. США) и топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные (0,30 млн. долл. США). 

Кроме вышеназванных укрупненных групп товаров структура импорта 

включает товары, относимые к категории «Прочие» (1,72 млн. долл. США или 3,81% 

стоимостных объёмов импорта); текстиль, текстильные изделия и обувь (0,29 млн. 

долл. США или 0,64% стоимостных объёмов импорта); древесину и целлюлозно-

бумажные изделия (0,28 млн. долл. США или 0,61% стоимостных объёмов импорта), 

а также кожевенное сырьё, пушнина и изделия (0,06 млн. долл. США или 0,12% 

стоимостных объёмов импорта). 

В целом 30,22%  стоимостных объемов импорта обеспечены ввозом 

продукции  из Соединённых Штатов, 18,11% - из Грузии, 11,95% из Германии. 

Соединённые Штаты являются поставщиком машин и устройств для подъема, 

погрузки; резервуаров, Грузия – овощей, фруктов и минеральных вод, Германия 

является основным поставщиком промышленного пищевого оборудования.  

 

 
______________________ 

 

Подготовлено отделом международных и 

внешнеэкономических связей 

Министерства экономического развития 

 Республики Северная Осетия-Алания 


