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РАЗВИТИЕ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ / DEVELOPMENT
OF COUNTRIES AND TERRITORIES
_______________________________
АБХАЗИЯ — СТРАНА ДУШИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Шкваря Людмила Васильевна1
В статье осуществлен краткий анализ социально-экономического положения
экономики Республики Абхазия в 2009–2018 гг. В своем исследовании автор опирается на
статистические данные Республики Абхазия. Первый раздел представляет собой
краткий аналитический обзор внутренней экономической и социальной ситуации,
которая оценивается автором как неоднозначная. Второй раздел посвящен анализу
внешнеэкономической сферы Абхазии, включая российско-абхазскую торговлю. В статье
показано, что в социально-экономическом плане в стране, наряду с определенными
достижениями, сохраняются существенные проблемы — как в экономической, так и в
социальной сферах, в структуре национального хозяйства, внешнеэкономическом
секторе. Решение этих проблем может обеспечить долгосрочный устойчивый рост,
включая повышение уровня жизни. В статье использованы первичные данные
национального статистического агентства.
Ключевые слова: Республика Абхазия, социально-экономическое развитие, ВВП,
внешняя торговля, экспорт, импорт, Российская Федерация.
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Введение
Экономика (и ее динамика) так называемых «непризнанных» мировым
сообществом государств вызывает интерес исследователей, так как возможности (и,
прежде всего, внешние) развития таких субъектов мирового хозяйства весьма ограничены,
и развитие во многом вынуждено опираться на внутренние ресурсы и факторы роста.
Одной из таких стран остается Республика Абхазия, где 26 ноября 1994 г. была
принята новая Конституция, провозгласившая ее как «суверенное, демократическое,
правовое государство» (Конституция), субъект международного права. В 2008 г.
Республика Абхазия была признана Российской Федерацией, а сегодня — такими
странами, как Никарагуа (2008 г.), Науру и Венесуэла (2009 г.), Вануату и Тувалу (2011
г.), Сирия (2019 г.). Территория Республики Абхазия составляет 8660,5 км2. Средняя
протяженность территории Абхазии с северо-запада на юго-восток 170 км, с юга на север
66 км. Она лежит между 43°35’ и 42°27’ северной широты и 40° и 42°08’ восточной
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долготы. Общая площадь страны равна 8665 тыс. кв. км (Гулиа, Орловская, Адзинба,
Читанава, 2014).
На 1 января 2019 г. в Республике проживало 245 246 человек; с 2011 г. городское
население в Республике преобладает над сельским. Численность населения имеет
тенденцию к росту, как и число занятых в национальной экономике (табл. 1). Так, если в
2016 г. занятых насчитывалось 41 408 человек, то в 2017 г. — 42 313 человек.
Сегодня Республика Абхазия сталкивается с целым рядом острых и весьма
непростых социально-экономических проблем и вызовов. Однако от решения этих
проблем во многом зависит достижение долгосрочного экономического роста
и процветания Республики.
В статье предпринята попытка дать аналитический обзор социальноэкономического и внешнеэкономического положения Абхазии на основе первичных
статистических данных Управления государственной статистики Республики Абхазия, а
также российских статистических источников.
Методология и обзор литературы
В российской и абхазской научной мысли тема исследования экономики Абхазии и
различных ее аспектов представлена достаточно широко. Это свидетельствует о
значительном интересе исследователей и общественности к социально-экономическим
процессам, происходящим в этой стране, а также связано с необходимостью нахождения
возможностей и путей решения стоящих перед страной многочисленных проблем
трансформационного периода и внешнеэкономической изоляции. Главным образом, этот
интерес сосредоточен в сфере современных процессов, проблем и тенденций развития
Абхазии.
Большинство авторов полагают, что Республика не просто выжила, но состоялась
как государство, укрепила свою политическую систему, не скатилась в экономический
коллапс и в бездну перманентного внутреннего кризиса (Скаков, 2018).
В то же время отмечается, что «…процесс становления рыночных отношений в
стране затянулся, важнейшими задачами являются рыночное реформирование и
изменение структуры собственности» (Васильева, Розанова, 2016). Однако показательно,
что кризисные явления в Абхазии совпали с глобальными негативными изменениями и,
очевидно, во многом и были ими вызваны или спровоцированы (Скаков, 2018).
Макроэкономический анализ особенностей развития современной экономики
Абхазии, проведенный профессором И. А. Филькевичем (2011), выявил существующие
противоречия и дисбалансы в этом процессе и показал, что по уровню социальноэкономического развития современная Абхазия сопоставима с наименее развитыми
странами мира, однако, в отличие от многих из них, она обладает неплохим
экономическим потенциалом.
Большое внимание уделяется исследователями анализу состояния и перспективам
развития внешнеэкономического сектора Республики Абхазия. Так, по мнению
А. Н. Багба, «Радикально изменившиеся в результате войны 1992–1993 гг. политические и
экономические условия требуют выработки новой внешнеэкономической политики
Республики Абхазия, механизмов ее реализации, при которой основной целью
государства должна стать защита ее экономического суверенитета, обеспечение
экономической безопасности, стимулирование внешнеэкономической деятельности
предприятий на основе взаимовыгодного сотрудничества…» (Багба, 2010).
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В научных исследованиях традиционно отмечается значимость российскоабхазских торгово-экономических и инвестиционных отношений и уделяется серьезное
внимание установлению и развитию взаимовыгодных связей. При этом некоторые авторы
полагают, однако, что «Значительные вливания в экономику страны в виде финансовой
помощи РФ не сопровождалось улучшением качественных показателей социальноэкономического развития Абхазии» (Кишмария, 2015).
Динамика и особенности социально-экономического развития
Республика Абхазия — это небольшая страна с ограниченными ресурсами —
трудовыми, природными и финансовыми. К наиболее важным полезным ископаемым
Абхазии, имеющим промышленное значение, относятся: каменный уголь (2 крупных
месторождения), доломит, барит (2 относительно крупных месторождения), ртуть,
строительные материалы, цветные металлы (свинец, цинк, медь) и др.
В социально-экономическом плане модель развития Абхазии имеет следующие
основные характеристики: по уровню социально-экономического развития РА является
страной с переходной экономикой (в стране продолжается восстановительно-переходный
процесс) с социально-ориентированным вектором развития.
В экономике преобладает негосударственный сектор. К государственному он
относится как 2:1, и это соотношение сохраняется с 2008 г.
В 2010–2018 гг. ВВП в Абхазии рос высокими темпами, увеличившись с 20,8 млрд
руб. в 2010 г. до 31,9 млрд в 2018 г., т. е. на 65%, в том числе прирост ВВП в 2018 г.
относительно 2017 г. составил 4,9% (табл. 1).
Показатель ВВП на душу населения в Абхазии невысокий и, по мнению ряда
авторов, ниже, чем у сопоставимых стран. Поэтому рост подушевых доходов остается
важнейшей задачей руководства страны до 2025 г. Так, если в 2017–2018 гг. ежегодные
подушевые доходы составляли 117 тыс. руб., то, согласно программе социальноэкономического развития Абхазии до 2025 г., этот показатель должен возрасти к 2020 г.
до 180–220 тыс. руб. на душу населения в год, а до 2025 г. достичь 320–340 тыс. руб.
(Программа, 2016).
Несмотря на высокие темпы роста ВВП в 2009–2018 гг., отраслевая структура ВВП
за этот период существенно не изменилась. Доминирующими видами экономической
деятельности, преобладающими в экономике Республики Абхазия, являются торговля и
общественное питание, доля которых в национальном ВВП составляет 70,8% (табл. 1). На
текущий момент реальный сектор экономики развит недостаточно: доля сельского
хозяйства в ВВП достигла в 2018 г. 5,6%; доля продукции промышленности составила
14,7%.
Тем не менее, промышленность остается одной из базовых отраслей, создающих
ВВП. Объем промышленной продукции растет, и за 2008–2018 гг. он увеличился в
стоимостном выражении более чем в 6 раз. При этом порядка ½ всей промышленной
продукции производится в Сухуме, так как в столице сосредоточено около 40%
промышленных предприятий. Всего в стране действует чуть больше 100 промышленных
предприятий, из них примерно ¾ — в негосударственном секторе. А если говорить об
объеме реализованной промышленной продукции, то на столицу традиционно приходится
порядка 2/3 этого показателя (2-е и 3-е места по этому показателю занимают,
соответственно, Гагрский и Гудаутский районы).
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Основные макроэкономические показатели Республики Абхазия в 2009–2018 гг., млн руб.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Валовой внутренний
15700,0 20 777,8 21988,1 25069,7 24 800,1 27 552,3 28 569,2 30 292,2 30 397,1
продукт (в текущих
ценах)
Инфляция, % к
108,7
108,9
109,2
108,0
107,8
109,2
109,1
108,9
104,0
предыдущему году
Население, человек
234 069 237 579 240 705 241 414 242 756 243 206 243 564 243 936 244 832
Численность занятых,
36 527
38 293
40 541
41 566
41 460
40 581
42 277
41 408
42 313
чел.
Объем промышленной
1 099,7 1 975,8 2 130,2 2 593,2 2 426,8
2 905,9
4 311,1
5 160,7
3 554,0
продукции
Сельское хозяйство
2041,0 4417,9
7215,4
8982,9
10148,7 13558,7 12360,9 12375,0 10387,4
Строительство
1479,5
2706,9
4261,2
4998,8
3701,8
3624,9
1259,1
2597,6
2690,6
Объем платных услуг
2863,4
3227,8
3499,5
5280,5
5764,0
5987,1
7672,0
8520,7
7082,2
населению
Внешнеторговый
8530,4 12 550,4 15642,2 16387,9 17945,4 19905,5 21974,3 24550,1 21444,1
оборот в фактических
ценах
Экспорт
1 089,7 2 130,3
1941,1
2516,2
2 689,6
2 921,3
4 387,3
5 462,1
3594,0
Импорт
7 440,7 10 420,1 13701,1 13871,7 15 255,8 16 984,2 17 587,0 19 088,0 17850,1
Сальдо (минус)
6351,0
8289,8 11760,0 11355,5 12566,2 14062,9 13199,7 13625,9 14256,1
Государственный
бюджет
Доходы
4246,6
4676,1
8685,4
9524,7
7445,6
8372,8
6343,1
10071,9 10200,9
Расходы
4150,1
4497,7
7696,4
9828,7
7954,7
8471,7
6716,7
9822,3
9812,6
Источник: Управление государственной статистики Республики Абхазия, 2019.
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9169,5
8768,9

5161,8
18543,0
13381,2

23704,8

12170,5
2601,5
7157,4

4 680,3

245 246
42 827

102,4

2018
31 872,0

Таблица 1.
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Сфера промышленного производства Абхазии представлена такими отраслями,
как:
- перерабатывающая (заготовка леса, производство шпона и мебели, производство
рыбной муки и рыбьего жира);
- добывающая (добыча инертных материалов, известняка, щебня, угля);
- обрабатывающая (обработка лома черных и цветных металлов, производство
тротуарной плитки, блоков, бетона);
- пищевая (производство хлебобулочных изделий, алкогольных и безалкогольных
напитков);
- легкая (производство швейных изделий); однако масштабы этого производства
весьма незначительны;
- полиграфическая (производство печатной продукции) (Развитие экономики
Абхазии, 2018).
В стране активно ведется строительство, хотя объем строительных работ
дифференцирован по годам (табл. 1). Строятся и ремонтируются дороги, жилье, детские
сады, санаторно-курортные объекты и многое другое. В Стратегии социальноэкономического развития Республики Абхазия до 2025 г. строительный комплекс (СК)
отмечен как приоритетное направление развития национальной экономики.
Абхазия — горная страна, и вследствие преобладающего горного рельефа площадь
сельскохозяйственных земель Абхазии невелика и составляет 24,3% от всей территории
(Тужба, Пчегатлук, 2017). Но, несмотря на то, что земельные ресурсы Абхазии очень
ограничены, сельское хозяйство играет важную роль в национальной экономике, будучи
традиционно важным сегментом.
Выращиваются цитрусовые, фейхоа, хурма, чайный лист, табак, картофель, овощи,
кормовые культуры, кукуруза на зерно и др. В животноводстве преобладают крупный и
мелкий рогатый скот, свиньи, лошади. Животноводство имеет подчиненное значение и
определяется как отрасль, обеспечивающая продуктами питания местное и частично
туристское население. Большинство животных содержится в личных подсобных
хозяйствах (Даньшин, 2014). Число сельскохозяйственных предприятий составляет
порядка 120 единиц.
В настоящее время сельское хозяйство в Республике Абхазия остается сектором с
низкой производительностью, хотя в советский период, по подсчетам специалистов,
стоимость валовой продукции в среднем на 100 га сельхозугодий по бывшему Союзу была
примерно в 3 раза меньше, чем в Абхазии. В расчете на 100 га многолетних
сельскохозяйственных насаждений эта разница была еще существеннее (Тужба,
Пчегатлук, 2017).
В то же время в Абхазии растет спрос на продукцию сельского хозяйства в силу
увеличения туристического потока и развития сферы туризма в целом, поэтому важно
повышение эффективности сельского хозяйства на основе развития агропромышленного
комплекса (АПК) в средне- и долгосрочной перспективе, что отмечается и в Стратегии
социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 г.
Благодаря программе льготного кредитования среднего и крупного бизнеса,
реализованной совместно с ООО "Инвестиционное агентство", удалось создать 8 крупных
по меркам Абхазии проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд руб. Это
предприятия по выращиванию и переработке фруктов и овощей, хлебобулочных и
14
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макаронных изделий, мясоперерабатывающий завод, гостиничные комплексы и др. От
этой масштабной программы ожидается в перспективе создание более 400 рабочих мест и
налоговые поступления более 150 млн руб. в год (Развитие экономики Абхазии, 2018).
Одной из быстрорастущих сфер национальной экономики Абхазии выступает
сфера услуг, прежде всего — туризм, гостиничное и ресторанное хозяйство, и для
развития туризма, отдыха и лечения в Абхазии имеются весьма благоприятные природные
условия, что отмечается многими исследователями (Притулюк, Егоров, 2017) как
огромное естественное преимущество страны.
Абхазия позиционирует себя как курортная страна и постепенно увеличивает
качество предоставляемых туристических услуг. На территории Абхазии расположено 17
историко-культурных заповедников, 659 памятников археологии, 448 памятников
градостроительства и архитектуры, 4 театра, 9 санаториев и пансионатов с лечением, 41
домов отдыха и пансионатов. Поэтому туризм можно назвать одним из основных
драйверов развития экономики Абхазии в перспективе.
Однако после туристического бума 2015–2016 гг. последовал обвал 2017 г.,
обусловленный открытием Крыма и Турции, ростом цен в Абхазии, а также некоторыми
другими объективными факторами (Скаков, 2018).
В 2018 г. в Абхазии побывало около 1 млн туристов, т. е. на 200 тыс. человек
больше, чем в 2017 г. В 2018 г. в санаториях и учреждениях отдыха лечилось и отдыхало
131,7 тыс. чел., из них 128,0 тыс. чел. пользовались длительным лечением и отдыхом.
Численность участников экскурсий в 2018 г. составила 975,7 тыс. чел., из них 283,4 тыс.
чел. посетили Ново-Афонскую пещеру (Абхазия в цифрах — 2018, 2019).
Увеличивается грузо- и пассажирооборот. Однако в Абхазии сохраняются
ограничения по трансграничной инфраструктуре с Российской Федерацией и проблемы с
внутренней транспортной инфраструктурой.
Активно проводятся мероприятия по охране окружающей среды — восстановление
потерь, их предупреждение; ведется международное сотрудничество в сфере экологии.
Слабые экономические результаты приводят к недостаточности собственных
доходов бюджета (табл. 1), который значительно пополняется за счет средств Российской
Федерации.
Общий объем государственного консолидированного бюджета Абхазии на 2019
год по доходам составит 10 221 435,6 тыс. руб. и по расходам — 11 050 168,0 тыс. рублей.
Дефицит Государственного бюджета равен 828 732,4 тыс. руб., из которых 820 904,2 тыс.
руб. — дефицит Республиканского бюджета, 7 828,2 тыс. руб. — дефицит бюджета
Сухумского района (Внесены изменения, 2019).
Утвержден общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2019
г. по доходам в сумме 9 745 497,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 9 875 860,0 тыс. руб.
Дефицит Государственного бюджета Республики Абхазия 130 362,2 тыс. руб. (Закон о
бюджете, 2018).
В 2015 г. Президент поставил перед государством цель увеличить собственные
доходы бюджета. И уже к 2016 г. рост собственной доходной части государственного
бюджета увеличился почти в 2 раза. Это стало возможным благодаря повышению
эффективности налогового и таможенного администрирования, выведению из тени
налогооблагаемой базы, оздоровлению сферы налоговых правоотношений. Поэтому в
перспективе страна надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования. Сейчас
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за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как,
например, еще в 2013 г. ее доля составляла около 75% (Интервью Ардзинба, 2018). Так, в
Абхазии успешно реализуется Инвестиционная программа содействия социальноэкономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг. На 2019 г. смета
инвестпрограммы составила около 1,7 млн руб. (Инвестиционная программа, 2018).
Больше всего инвестиций выделяется на социально-культурные мероприятия (2378,0 в
2015 г.), причем больше, чем ½ из них направляются на образование и подготовку кадров.
Внешняя торговля и внешнеэкономические связи
Большое значение для Абхазии имеет внешнеэкономический сектор национальной
экономики. Анализ общего состояния внешнеторговой деятельности в национальной
экономике Республики Абхазия можно произвести с помощью использования показателей
объемов экспорта и импорта, их структуры и динамики роста (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Республики Абхазия в 2008–2018 гг., млн руб.
Источник: составлено по данным табл. 1.
Как видно из анализа представленных данных, внешняя торговля Республики
Абхазия развивается высокими темпами: за исследуемый период стоимостной объем
товарооборота увеличился с 7096,4 до 23704,8 млн руб., т. е. 3,3 раза. И это тем более
заслуживает уважения, что 2/3 внешней торговли Абхазии приходится на Россию.
Крупным торговым партнером является также Турция. Так, по данным
Государственного таможенного комитета Абхазии, 5,6% во внешнеторговом обороте
Абхазии в 2018 г. пришлось на Турцию. Именно турецкие товары являются основным
конкурентом российской продукции на абхазском рынке. Кроме того, Абхазией налажено
успешное взаимодействие во внешней торговле с более чем 40 странами, среди которых
Молдавия, Греция, Китай, Бразилия, Украина, Белоруссия, Болгария, Испания, Италия,
Армения, Латвия и другие страны. В основном, Абхазия сотрудничает с ними при
осуществлении импортных операций (Некрасов, 2019).
Сокращение внешнеторгового оборота Абхазии в 2017 г. было вызвано имевшими
место в этом году неблагоприятными условиями, сложившимися в ведущих сегментах
экономики Абхазии — сельском хозяйстве и туризме, что оказало отрицательное
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воздействие как на стоимостные показатели экспорта, так и импорта. Кроме того, в 2017 г.
сократилось количество участников ВЭД на 106 организаций — с 2506 в 2016 г. до 2454 в
2017 г. (–4,1%). В 2018 г. существенно возрос вывоз из Абхазии винодельческой
продукции, а также продуктов рыбопереработки. В то же время показатели 2016 г.
достигнуты не были.
При более детальном исследовании заметен опережающий рост показателей
импорта, который более чем в 3,5 раза превысил стоимостной объем экспорта Республики
Абхазия в 2018 г. (см. табл. 1), таким образом, что наиболее значительная часть
потребляемых в Республике Абхазия товаров производится за национальными пределами.
Это связано с тем, что неимение в экономике Абхазии многих промышленных и
сельскохозяйственных предприятий не позволяет создать условия для импортозамещения.
В то же время в условиях Республики Абхазия экспорт призван выполнять не
менее значимую социально-экономическую функцию: именно он пополняет
национальный бюджет (прямо и косвенно, через таможенные пошлины и другие
таможенные сборы и платежи). В Республике Абхазия применяются следующие виды
ставок пошлин: адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости
облагаемых товаров; специфические, начисляемые в установленном размере за единицу
облагаемых товаров; комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного
обложения (Закон, 2005). Кроме того, экспорт стимулирует национальных
товаропроизводителей повышать конкурентоспособность национальной экономики, ее
товаров и услуг.
Основу экспорта Республики Абхазия составляют услуги.
Товарная структура внешней торговли традиционная для Абхазии при некотором
изменении конкретных показателей в различные годы (табл. 2).
Таблица 2.
Товарная структура экспорта и импорта Республики Абхазия в 2012-2018 гг. млн руб.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт
Круглый лес
18,3
27,1
37,7 100,0
67,6
44,4
47,7
Пиломатериалы и др. изделия
2,8
7,4
10,3 112,3
1,2
0,3
из древесины
Лом черных металлов
131,6
79,1
95,4
64,6
96,5
61,5
90,0
Щебень и песчаногравийная
412,1
31,2
12,7
11,7
28,2
смесь
Чай весовой
2,3
7,1
7,9
6,9
4,4
3,6
Цитрусовые
360,8 584,6 478,9 391,5 324,3 141,8 584,9
Мимоза
2,4
1,1
9,5
13,9
21,3
8,4
6,8
Фрукты
13,6
17,4
15,3
26,9
18,7 157,6
5,6
Орех-фундук
40,0
51,2
66,2 151,8 298,4
43,5
24,1
Рыба
43,3
0,9
3,9
14,7
15,0
8,9
15,5
Импорт
Бензин
1655,7 1835,1 2104,1 2013,6 2013,6 2046,6 2633,7
Дизельное топливо
502,5 533,1 477,7 581,0 651,0 503,9 735,1
Зерно продовольственное
5,6
5,8
6,4
15,7
21,0
18,3
16,0
Ликероводочные изделия
185,2 160,6 114,3 153,0 119,2
68,1
74,7
Мука пшеничная
230,7 363,9 268,8 369,0 401,0 368,8 384,6
Пиво
104,3
95,8
90,3 135,2 142,0 112,8
97,9
17
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Табачные изделия
479,3 506,3 612,8 707,1 850,0 609,8 738,4
Промышленные товары
8067,0 8411,7 9466,9 8180,0 5076,0 7043,7 8134,1
Прочие продтовары
2641,4 3305,8 3842,9 5432,4 5784,0 7078,1 5799,8
Источник: Абхазия в цифрах — 2018, 2019.
Как видно из анализа представленных данных, основные экспортные товары
Республики Абхазия представлены сырьевой группой, а также продукцией сельского
хозяйства. Продукция обрабатывающей промышленности в этом списке отсутствует в
силу невысокого уровня ее конкурентоспособности.
Поэтому для страны важно стремиться к диверсификации экспортной и импортной
номенклатуры товаров, повышая одновременно их конкурентоспособность, что,
собственно, предусматривает Программа «Поддержка экспорта в Республике Абхазия на
2017–2019 годы». Также целесообразно формирование и развитие стратегии
конкурентоспособности территориальной экономики Абхазии.
Если говорить о российско-абхазской торговле, то можно отметить, что в 2018 г.
стоимостной объем взаимной торговли Абхазии с Россией вырос на 11,8% по сравнению с
2017 г. и составил 17,7 млрд руб. Если говорить об экспорте российских товаров в
Абхазию, он составил 13,3 млрд руб., увеличившись на 4,8%. Товарный импорт из
Абхазии в Россию вырос на 40,3% и достиг почти 4,4 млрд руб. (Некрасов, 2019).
Для наращивания объема поставок немало делается в рамках взаимодействия
таможенных служб: в целях упрощения таможенных формальностей в 2017 г. было
принято решение о создании в Гулрыпшском районе Абхазии специализированного
российского таможенного поста с целью оформления вывозимых в Россию товаров на
месте (Некрасов, 2019).
Начиная с 2008 г. в Абхазию стали поступать небольшие инвестиционные потоки
из России со стороны частных лиц в инфраструктуру туризма и отдыха. Абхазия весьма
заинтересована в инвестициях. В соответствии с законом «Об инвестиционной
деятельности», для крупных инвесторов существует ряд преференций и послаблений.
Например, инвестпроекты, соответствующие определенным законом требованиям, могут
быть освобождены полностью или частично от налога на прибыль и налога на имущество.
Это так называемые «налоговые каникулы», предоставляемые государством на срок до 8
лет (Интервью Ардзимба, 2018).
Если говорить о перспективах развития Республики Абхазия, то, по мнению
экспертов, основной проблемой для будущего Абхазии является отсутствие у Республики
проработанных проектов дальнейшего развития (Скаков, 2018).
Заключение
На основе проведенного в статье анализа можно говорить о том, что социальноэкономическое положение в Республике Абхазия остается неоднозначным. С одной
стороны, в силу продолжающегося процесса трансформации, в национальной экономике
Абхазии сохраняется достаточно много проблем — от инфраструктурной до
демографической. С другой, — у Абхазии имеется определенный экономический
потенциал, в частности, в сфере туризма, сельского хозяйства и, по мнению ряда авторов,
в инновационном сегменте. Однако реализация этого потенциала во многом зависит от
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реализации более эффективной экономической политики на государственном уровне.
Правительство Абхазии должно и может проводить более эффективную социальноэкономическую политику.
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The article provides a brief analysis of the socio-economic situation of the economy of
the Republic of Abkhazia in 2008-2018. In his study, the author relies on statistical data of the
Republic of Abkhazia. The first section is devoted to a brief analytical review of the domestic
economic and social situation, which is estimated by the author as ambiguous. The second
section is an analysis of the foreign economic sphere of Abkhazia, including Russian-Abkhaz
trade. The article shows that in the socio-economic plan in the country, along with certain
achievements, significant problems remain-both in the economic and social spheres, in the
structure of the national economy, the foreign economic sector. Addressing these challenges can
provide long-term sustainable growth, including improved living standards. The article uses
primary data of the national statistical Agency.
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