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На протяжении послевоенного периода экономика Абхазии продолжает 

находиться в фазе серьезного трансформационного кризиса. Целью 

исследования является выявление системных проблем развития национальной 

экономики и путей их решения. 

Все послевоенное время серьезной проблемой остается низкий уровень 

занятости, который составляет только лишь 30% от трудоспособного населения 

республики. 

За анализируемый период численность занятых в экономике сократилась 

на 52 чел. (за 2009-2012 гг. – рост 13,7% или на 5039чел.), в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. сокращение составило 869 чел. или 2%. Более того 

показатель численности занятых в экономике в 2016 г. меньше инерционного 

варианта, обозначенного в «Стратегии социально-экономического развития РА 

до 2025 г.», почти на 6% (табл.1). 

Снижение численности занятых наблюдается почти во всех отраслях за 

исключением энергетики (+10,7%), кредитно-финансовой деятельности 

(+6,6%), сферы управления (+2,6%). Не произошло изменения в численности 

занятых в таких отраслях как связь и торговля.  

На рынке труда Абхазии сегодня складывается сложная ситуация: во-

первых, сокращается спрос на рабочую силу; во-вторых, постоянно растет 

число молодых людей, ищущих работу; в-третьих, численность пенсионеров 

превышает численность занятых (в 2016 г. - на 9 тыс. чел.). 
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Таблица 1 

Численность занятых в отраслях экономики РА, чел. 

 

Для преодоления отставания показателей занятости населения от 

инерционного, заложенного в Стратегии,  Правительству необходимо 

обеспечить: 

 эффективную работу Министерства труда и социального развития 

Абхазии; 

 создание новых рабочих мест; 

 активизацию малого и среднего предпринимательства; 

 справедливое распределение доходов; 

 разработку программы содействия занятости населения РА; 

 инициирование Закона «О потребительской корзине»; 

 учет численности безработных, численности занятых по полу, возрасту 

и уровню образования. 

По данным Управления государственной статистики в 2016 г. 

среднемесячная зарплата в республике по сравнению с 2015 г. увеличилась на 

12% и составила 10145,6 рублей (в РФ –36 700 руб.).  

В наших условиях на 10 тыс. руб. в месяц человек может приобрести 

минимальный набор продуктов и товаров для жизнедеятельности, т.е. средняя 

зарплата является едва достаточной для выживания. Это означает  что к 

занятым в экономике РА применим термин «работающие бедные». Если 

учитывать средние темпы инфляции (в среднем 8% в год), то за анализируемый 

период имеет место снижение реальной заработной платы (табл. 2). 

 Соотношение официального прожиточного минимума к среднемесячной 

заработной плате за 2013-2016 гг. увеличилось с 50% до 62,6%, что 

характеризует продолжение снижения уровня жизни населения.  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Показатель 

инерционного 

сценария 

(2015 г.) 

Численность занятых в 

экономике, чел  
41460 40581 42277 41408 43852 

Промышленность 2421 1826 2370 1827 2704 

Строительство  3162 2620 1800 1658 3320 

Сельское хозяйство 267 397 443 322 214 

Связь 1115 953 1100 1144 1191 

Торговля  2739 2745 2513 2518 2970 

Управление 5920 6227 17136 17581 6108 

Количество занятых в 

негосударственном 

секторе 

11013 10441 10004 9532 13645 
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Таблица 2 

Динамика показателей уровня жизни населения РА за 2013-2016 гг. 

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднемесячная зарплата, руб. 9579,7 9895,1 9056,1 10145,6 

Темп прироста, % 14,5 3,3 -8,5 12,0 

Среднемесячная зарплата с учетом 

инфляции, руб. 
8886,8 9061,4 8300,6 9342,1 

Величина среднемесячного  

прожиточного минимума, руб. 
4806 5069 5804 6356 

Темп прироста, % 5,3 5,4 14,4 905 

Индекс потребительских цен и тарифов 107,8 109,2 109,2 108,6 

 

 Зарплатоемкость ВВП  является важнейшим макроэкономическим 

показателем. В РА этот показатель за 2013-2016 гг.  колеблется в пределах 20% 

(В РФ – 36%, Бельгия – 38%, Италия – 30%).  

 Доля заработной платы в Государственном бюджете РА в 2016 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 56,3% и составила 34,1%. Это значит, 

почти 73% собственных средств, зарабатываемых экономикой,   уходит на 

заработную плату.  

 Денежные доходы населения Абхазии в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличились на 2,2 млрд. руб. и составили 29,4 млрд. руб. В 2016 г. впервые 

денежные расходы населения превысили доходы на сумму 3,6 млрд. руб. (33,0 

млрд. руб.). 

Заработная плата в структуре денежных доходов населения республики 

занимает около 21,2% (в РФ – 40,0%, в странах Европы – до 60,0%), что 

свидетельствует о сохраняющейся тенденции нарушения пропорций 

социального воспроизводства. 

Социальные реформы в области оплаты труда должны включать: 

 радикальное повышение минимальной и средней оплаты труда на базе 

изменения прожиточного минимума; 

 меры по снижению скрытых доходов (не учтенных налоговыми 

органами и официальной статистикой); 

 регулирование дифференциации заработной платы в государственном 

секторе с тем, чтобы сократить значительные разрывы в оплате труда между 

должностными лицами разных уровней. 

ВВП РА: рост или развитие. ВВП остается пока еще единственным 

макроэкономическим показателем в РА, характеризующим экономический 

рост. Следует отметить, разницу между экономическим ростом и развитием. 

Под экономическим развитием понимается повышение степени удовлетворения 
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основных потребностей всех членов общества при сокращении разницы между 

наиболее богатыми и бедными (Г. Мюрдаль, Т. Шульц, С. Кузнец). 

Данные  госстатистики свидетельствуют о стоимостном увеличении ВВП 

за 2013-2016 гг. на сумму 5,4 млрд. руб. или на 21,7% без учета инфляции. 

(табл. 3).  

ВВП РА в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. на 1,7 млрд. руб. ВДС 

РА в 2016 г. аналогичен прогнозируемому показателю по инерционному 

сценарию только 2015 г. (29,5 млрд. руб.). Такие показатели ВВП означают 

продолжение инерционного сценария развития и ослабление экономического 

потенциала республики. 

Таблица 3 

Объем и динамика ВВП РА 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Инерционный 

(2015 г.) 

ВВП 24,8 27,5 28,5 30,2 - 

ВДС 24,0 26,8 27,7 29,8 29,5 

 

Как верно отмечают ряд экономистов (С. Кузнец, М. Абрамовиц, Дж. 

Стиглиц, М.Л. Хазин), ВВП не является исчерпывающим показателем уровня 

развития общества. Небезынтересна его структура, которая в 2016 г. также 

изменилась не в лучшую сторону по сравнению с 2015 г. (табл. 4).  Доля 

торговли составила 26,5%, на втором месте строительство - 15,56% (ее доля 

снизилась на 3,5%), промышленность сместилась с третьей на четвертую 

позицию (10,7%), а на третьем месте – органы управления, удельный вес 

которых возрос с 8,5% до 13% (в РФ доля этой сферы – 7,9%). Сельское 

хозяйство занимает скромное 6 место (6,9%). 

Таблица 4 

Структура ВДС Абхазии за 2013-2016 гг., % 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Инерционный 

(2015 г.) 

Промышленность 8,5 8,32 11,3 10,7 8,3 

Сельское хозяйство 6,04 4,93 7,06 6,9 4,8 

Транспорт 1,41 1,15 2,47 3,72 1,4 

Связь 5,33 4,98 5,42 5,15 5,4 

Строительство 26,4 25,6 19,08 15,56 27,7 

Торговля 22,9 22,7 25,78 26,5 23,4 

Финансы и кредит, страхование 

и пенсионное обеспечение 
2,83 2,47 2,68 2,99 2,64 

Органы управления 10,7 15,5 8,55 13,08 - 
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 Следует отметить, что удельный вес таких отраслей как связь и 

строительство ниже даже инерционных параметров 2015 г., заложенных в 

Стратегии. Очевидное ухудшение инерционных показателей вызвано 

отсутствием четко выверенной структурной политики, без которой выход из 

экономического кризиса весьма проблематичен. 

В 2016 г. доля приоритетных отраслей (сельское хозяйство и 

промышленность) почти не меняется по сравнению с 2015 г. и составляет 17,6% 

ВДС, тогда как в 2009 г. их доля была 20,7% (табл. 5). 

Таблица 5 

Отраслевая структура ВДС РА, % 

2009 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

Торговля – 23,5 Строительство - 26,5 Торговля – 25,78 Торговля – 26,5 

Строительство – 22,5 Торговля - 22,9 Строительство- 19,08 
Строительство- 

15,56 

Сельское хозяйство – 

13,0 

Органы управления – 

10,7 

Промышленность – 

11,3 

Органы 

управления –13,08 

Промышленность – 

7,7 

Промышленность – 

8,5 

Органы управления – 

8,55 

Промышленность 

– 10,7 

Связь – 4,6 Сельское хозяйство - 6 
Сельское хозяйство- 

7,06 

Сельское 

хозяйство- 6,9 

 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. доля государственного сектора в ВВП РА 

увеличилась с 17,1% до 20%. Количество предприятий в этом секторе 

экономики возросло на 41,7% или 161 ед., а численность занятых в них 

снизилась на 1,3% или на 413 чел. В среднем одно государственное 

предприятие генерировало в 2015 г. 8,23 млн. руб. ВДС, а в 2016 г. – 7,97 млн. 

руб. 

Таким образом, в 2016 г. продолжилось снижение эффективности 

госсектора: 

 75,7% численности занятых в экономике работают в госсекторе и 

обеспечили всего 20% ВДС республики (в РФ доля занятых в госсекторе 27,7%, 

а его доля в ВВП – 18,5%); 

 заработная плата работников госсектора в 2016 г. составляет около 4 

млрд. руб., а их вклад в ВДС – 5,8 млрд. руб. (условно вклад одного работника 

госсектора в ВДС республики сверх своей зарплаты всего 4,78 тыс. руб. в 

месяц). 

Доля ВДС в выпуске за 2013-2016 гг. снизилась с 55,3% до 52,9%. 

Тенденция роста промежуточного потребления и соответственно снижения 

ВДС в общем выпуске имеет место во всех основных отраслях, генерирующих 

ВВП кроме органов управления. 
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Как видно из рисунка 1относительная продуктивность экономики Абхазии 

в целом уменьшилась и к 2016 г. составила 52,9% против 55,3% в 2013 г. 

Лидирующие позиции по продуктивности занимают сельское хозяйство и 

торговля.  

 
Рис. 1. Структура валового выпуска ВВП РА за 2016 г. 

 

Эффективность общественного производства характеризуется 

производительностью труда и рентабельностью. 

Производительность труда на макроуровне в 2016 г. по сравнению с 2013 

г. на одного работающего в экономике РА увеличилась на 21,1% и составила 

0,724 млн. руб., за 2009-2012 гг. – на 40,5% (для сравнения в РФ 

производительность труда почти в 2 раза больше чем в РА - 1,257 млн. руб.). 

В таблице 6 представлены показатели производительности и 

рентабельности в разрезе отраслей РА. 

Таблица 6 

Показатели производительности труда и рентабельности в отраслях РА 

 за 2013-2016 гг. 

 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел 
Рентабельность, % 

2013г. 2016 г. 2013 г. 2016 г. 

Строительство  3303,4 5274,5 0,0 6,02 

Сельское хозяйство  7834,0 10592,5 0,0 0,0 

Промышленность  1812,4 4477,8 0,0 56,7 

Торговля  3465,3 5437,4 1,6 9,0 

Транспорт 570,5 1782,8 0,0 0,0 

Связь  1952,6 2418,7 27,5 30,2 

 

Показатель производительности труда за 2013-2016 гг. по всем отраслям 

демонстрирует существенный рост.  

58,1 60,9 69,4 
46,5 40,3 

41,9 39,1 30,6 
53,5 59,7 
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http://www.aup.ru/books/m1498/3_2_4.htm
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Если в 2013 г. рентабельны только торговля и связь (1,6% и 27,5% 

соответственно), то в 2016 г. рентабельность достигнута в строительстве – 

6,02%, в промышленности – 56,7%. 

Нерентабельными отраслями экономики остаются сельское хозяйство и 

транспорт. При этом именно в сельском хозяйстве самые высокие показатели 

производительности труда – 10,5 млн. руб. на одного занятого в отрасли. В РФ 

этот показатель в 10 раз меньше, что вызывает определѐнные вопросы к 

полноте и достоверности данных УГС РА.  

ВЭД РА. Объем внешнеторгового оборота (ВТО) РА в 2016 г. составляет 

25,6 млрд. руб. или почти 85% от ВВП, что по сути говорит об относительно 

небольшом внутреннем рынке. 

За 2013-2016 г. ВТО увеличился на 43%, тогда как за 2009-2012 гг. – на 

92%. Также хронической проблемой остается многократное превышение 

объемов импорта над экспортом. Так, в 2016 г. импорт превышает экспорт в 3,5 

р. (табл. 7). 

Таблица 7 

Внешнеэкономическая деятельность РА за 2013-2016 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Инерционный 

 (2015 г.) 

ВТО, млрд. руб. 17,9 19,9 21,97 25,6 21,7 

Экспорт 2,6 2,9 4,38 5,46 3,07 

Импорт 15,2 16,9 17,58 19,08 18,7 

 

Объем экспорта за этот период увеличился в 2 раза и составил 5,46 млрд. 

руб. Доля экспорта в ВВП за 2013-2016 гг. возросла с 10,5% до 18%, 

приближаясь к среднемировому показателю - 21,6%. Рост доли импорта в ВВП 

республики с 61,3% до 63% свидетельствует о необходимости поддержки 

собственного производства и разработки целевой программы 

импортозамещения.  

Государственные финансы. В Послании Президента РА Хаджимба Р.Д. 

Парламенту РА в 2016 г.  предлагается формирование бюджета по программно-

целевому методу. Однако, на практике этого не происходит, что не позволяет 

реструктурировать национальную экономику, стимулировать развитие 

реального сектора экономики и в целом снижает эффективность использования 

бюджетных средств. 

Наблюдаемый в последнее годы  процесс секвестирования бюджета 

свидетельствует о сложности и противоречивости самого бюджетного 

процесса. В частности, объем секвестирования доходов ГБ в 2016 г. составил 

12,58% (рис. 2). 
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Рис. 2. Госбюджет РА за 2016 г., % 

 

 Доходы государственного бюджета РА в 2016 г. по сравнению с 2013 г. 

увеличились на 3,26 млрд. руб. или на 35,3% и составили 10,07 млрд. руб. 

Собственные доходы бюджета в 2016 г. планировались, согласно Посланию 

Президента РА, в объеме 5,7 млрд. руб., но фактический объем оказался 

меньше на 1 млрд. руб.  

Доля собственных доходов в ВВП РА за анализируемый период возросла с 

12% до 15,56%.   

Сравнение соотношения прироста ВВП к доходам за периоды 2009-2012 

гг. и 2013-2016 гг. показывает, что 3 руб. прироста ВВП в период 2013-2016 гг. 

увеличивает собственные доходы на 1 руб., тогда как за период 2009-2012 гг. 

7,9 руб. увеличивает доходы на 1 руб. (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Прирост ВВП РА и собственных доходов бюджета 

В 2016 г. основными статьями доходной части ГБ РА были (рис. 4):  

 безвозмездные поступления – 52,3%; 

 налог на прибыль и доходы – 15,9%; 

 НДС – 15,8% 

12,58 

87,42 

Объем 

секвестирования  

9,3 

1,17 

7,9 

5,4 

1,73 

3,12 
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Рис. 4. Структура доходов ГБ РА за 2016 г, % 

 

Основные статьи расходов ГБ РА представлены следующим образом: 

 национальная экономика – 28%; 

 общегосударственные вопросы – 21,5%; 

 национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 

национальная  оборона – 14,47%; 

 социальная сфера – 33,6%; 

 другие – 2,43%. 

Если посмотреть укрупнено, то на содержание государства 

(общегосударственные расходы, оборона, правоохранительная деятельность) из 

ГБ РА направляется почти 36% от расходов, т.е. более трети ГБ или около 12% 

от ВВП. На второй позиции решение социальных вопросов, при этом 

значительная часть направляется на образование (почти 15,4%).  

По сравнению с 2015 г. доля финансовой помощи РФ сократилась с 57% до 

52% [1]. 

Самые высокие темпы прироста за 2013-2016 гг. по статье – налог на 

прибыль – 74%; таможенная пошлина и подоходный налог – 24,4% и 22% 

соответственно.   

Доля таможенной пошлины в общей сумме ВТО республики за этот 

период сократилась на 9% и составила 2,21% (в РФ – 3%). 

В таблицах 8-9 представлена динамика темпов роста основных статей ГБ 

РА за 2009-2012 гг. и 2013-2016 гг. В среднем произошло почти 2-3-х кратное 

снижение темпов прироста основных статей ГБ РА. 

Например, налог на прибыль увеличился за 2009-2012 гг. на 142,6%, а за 

2013-2016 гг. – 74,1%; подоходный налог – на75,8% и 22%; НДС (внутренний) – 

63,5% и 15,5% соответственно. 

Особый интерес представляет сравнение структуры расходов ГБ РА и 

Консолидированного Бюджета РФ. На долю общегосударственных расходов у 

52,30% 15,90% 

15,80% 

16% безвозмездные 

поступления 

налог на прибыль и 

доходоы   

НДС 

другие  
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нас приходится 21,5%, а в РФ – 5,9%; национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, национальная  оборона – 14,7% и 18,5%; 

национальная экономика – 28% и 12,4% соответственно. 

Таблица 8 

Динамика  основных статей дохода ГБ РА 

 за 2013-2016 гг., млн. руб. 

 2013 г. 2016 г. 
Темпы 

прироста, % 

В среднем за 

год 

Налог на прибыль         486,3 
 

846,9 74,1 90,15 

Подоходный налог  621,3 758,3 22,0 34,25 

НДС (внутренний) 653,2 754,5 15,5 25,325 

Таможенная 

пошлина 
436,7 543,4 24,4 26,675 

 

Таблица 9 

Динамика основных статей дохода ГБ РА 

 за 2009-2012 гг., млн. руб. 

 
2009 2012 

Темпы 

прироста, % 

В среднем за 

год 

Налог на прибыль 173,0 419,8 142,65 61,7 

Подоходный налог  286,2 503,3 75,85 54,275 

НДС (внутренний) 367,6 601,2 63,54 58,4 

Таможенная пошлина 252,5 392,8 55,56 35,075 

 

Высокая доля общегосударственных расходов в ВВП РА 9,3% (в РФ – 

2,1%) является  доказательством неэффективности системы государственного 

управления, «которое, словно тяжелый камень, тянет нас вниз и не даѐт 

развиваться» [3]. 

 Инвестиции: что, где, как. Инвестиции в основной капитал РА за 2013-

2016 гг. увеличились на 45,6% и составили 4,47 млрд. руб. в 2016 г. (таблица 

10). Доля инвестиций в ВВП Республики Абхазия за эти годы увеличилась с 

12,4% до 14,5% [4, стр.142]. 

В эти годы объем инвестиции в основной капитал на сумму 15,9 млрд. 

рублей обеспечил рост ВВП на 5,4 млрд. руб., собственных доходов на 1,73 

млрд. руб. При этом трудно объяснить, как при таком объеме инвестиций в 

основной капитал не были созданы рабочие места  в экономике? 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал показывает, 

что на долю зданий, машин, оборудования и транспортных средств, по данным 

2016г., приходится более 73% от общего объема инвестиций. 

На сегодняшний день в Республике Абхазия основной объем инвестиций 

составляют бюджетные средства (финансовая помощь РФ) или 

государственные кредиты. 
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Таблица 10 

Инвестиции в основной капитал РА за 2013-2016 гг., млн. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной капитал, в т.ч. 3075,5 2488,3 6118,0 4479,4 

Жилища 293,7 9,5 134,3 156,5 

Здания  932,3 489,1 2294,6 1672,4 

Машины, оборудование, транспортные 

средства 
974,9 1091,2 2728,6 1634,6 

Прочие 874,6 898,5 960,5 1015,9 

 

Финансовая помощь РФ в Абхазию с 2010 года поступает в 

государственный бюджет по двум направлениями в целях: 

 социально-экономического развития; 

 осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию 

Республики Абхазия (2010-2012 гг., 2013-2015 гг., 2015-2017 гг.). 

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию РА за 2015-2017 гг. общий объем финансовой 

помощи составил 9,88 млрд. рублей, в том числе на 2016 г. – 3,16 млрд. руб.[2]. 

Основные разделы этой программы включают: 

 развитие автодорожной сети- 4,88%; 

 энергетика – 5%; 

 ремонт и реконструкция многоквартирных домов –26,8%; 

 модернизация системы водоснабжения, водоотведения и канализации – 

23,4%; 

 образование – 9,8%; 

 здравоохранение – 9,2%; 

 система обращения с отходами производства и потребления – 3,2%; 

 разработка проектной документации и земельного кадастра – 4,3; 

 государственное софинансирование инвестиционных проектов – 13,4%.  

Как видно из анализа, структура распределения финансовой помощи 

фактически не меняется. Средства, в основном, направляются на 

восстановление инфраструктуры республики. 

Всего по линии инвестпрограмм с 2010 г. в республиканский бюджет 

Абхазии поступило около 25 млрд. руб. За этот период ВВП республики вырос 

почти на 10 млрд. руб., а собственный бюджет - только на 2,7 млрд. руб. [2]. 
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Незначительные показатели отдачи от инвестиций еще раз подтверждают 

наличие в экономике системного кризиса и сохранение опасных инерционных 

трендов социально-экономического развития.  

Если расширить временной интервал анализа экономики (2005-2016 гг.), то 

выявляется определенная закономерность, а именно по многим показателям 

высокие темпы имели место в 2005 г., а далее идет заметное их снижение, 

сопровождающейся временами ростом в отдельные годы (2009 г., 2011 г., 2015 

г.). Траектория изменения темпов прироста дает четкое представление о 

продолжении экономического кризиса в республике, который характеризуется 

нарастанием системных проблем, структурными перекосами и 

диспропорциями. 

Решение этих проблем зависит в первую очередь от  взаимосогласованных 

и целенаправленных  действий   органов управления на среднесрочную 

перспективу. К сожалению,  Правительство  действует пока в режиме 

реагирования на текущие процессы.  

Для повышения эффективности  управления, согласно Закону «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития РА» и «Стратегии социально-экономического развития РА до 2025 г.», 

необходима разработка Государственной (антикризисной) программы 

социально-экономического развития республики  на среднесрочную 

перспективу.  
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