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В современных условиях развития Республики Абхазия одним из 

важнейших стратегических приоритетов является восстановление 

экономических и иных отношений с Россией. Наиболее перспективным 

направлением для реализации этой задачи является развитие отношений с 

субъектами Российской Федерации, как на уровне региональных органов 

управления, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Практическая 

реализация данной задачи должна вести к становлению экономической 

интеграции между Республикой Абхазия и Российской Федерации, для чего, 

на наш взгляд, уже имеются определенные объективные предпосылки.  

 Официальное признание Республики Абхазия Российской Федерацией 

в августе 2008 года в качестве суверенного и независимого государства 

открывает широкие возможности для ее стабильного развития и 

последовательной интеграции в российское экономическое пространство. 

Отметим, что основными отраслями специализации Абхазии являются:  

сельское хозяйство и перерабатывающая сельхозпродукцию 

промышленность, электроэнергетика, курортно-туристическое хозяйство, 

промышленность стройматериалов, транспорт, связь, торговля, услуги.   

Насколько эффективно государственные органы управления будут 

способствовать эффективному развитию отраслей экономики, решая 

проблемы конкурентоспособности их продукции на внешних рынках, тем 



 2 

активнее Абхазия будет интегрироваться в региональные рынки, получая 

определенные выгоды от этого. 

К факторам, способствующим установлению тесных экономических и 

политических взаимоотношений с Российской Федерацией относятся: 

1. В Российской Федерации, в республиках Северного Кавказа 

проживают кровнородственные народы абхазов, входящих в абхазо-

адыгскую языковую группу: абазины, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, 

шапсуги. Кроме того, более чем вековые  прямые контакты Абхазии с 

Россией способствовали нарастанию абхазо-русских кровнородственных 

связей. Как отмечает известный общественный деятель Абхазии, профессор 

Ю.Н. Воронов «славяно-русское присутствие в Абхазии фиксируется с V1 

века н.э… Начало переговорного процесса о принятии Абхазии под 

покровительство России… относится к началу 70-х годов ХУ111 века… В 

1810 году… Абхазия оказалась «под верховным покровительством, 

державою и защитою Российской империи». Абхазское автономное 

княжество, преобразованное в 60-х годах Х1Х века в Сухумский отдел, а 

затем округ, до 1917 года подчинялось российской администрации»(1, 284-

285).  

2. В настоящее время в Республике Абхазия проживает около 60 тыс. 

чел. русского населения, более 90% населения республики одновременно 

являются гражданами и Российской Федерации. 

3. Функционирующие ныне в Абхазии промышленные, 

сельскохозяйственные, торговые, энергетические сооружения и заводы, а 

также системы связи, курортно-оздоровительные, культурно-

просветительные, административные и жилые здания, коммуникационные 

хозяйства, транспортные дороги и объекты, портовые сооружения, 

аэропорты, учреждения науки, культуры, образования и многие другие 

объекты и сферы хозяйствования в большинстве своем создавались Россией 

или совместно с Абхазией.  
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4. В результате многолетнего сосуществования в едином государстве и 

с учетом природно-географического потенциала, между Абхазией и Россией 

сложились взаимосвязанные отрасли экономической специализации, которые 

оказались изолированными в результате распада СССР. В частности, Абхазия 

и район Сочи Краснодарского края России, составляли единый санаторно-

курортный и туристический регион, где отдыхали и восстанавливали свое 

здоровье миллионы граждан бывшего Союза.  

5. Территориальная близость между Абхазией и Югом России играет 

немаловажную роль в создании единого экономического пространства. Так, 

протяженность морской границы между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия в настоящее время составляет 264 км, а сухопутной- 

270 км. 

6. Абхазия находится в рублевой денежной зоне. Российский рубль 

является основной денежной единицей, имеющим законодательное право 

обслуживания всех взаимных расчетов между хозяйствующими субъектами, 

населением и органами государственного управления на территории 

Абхазии. 

Считаем, что экономические и другие взаимоотношения между 

Республикой Абхазия и Россией наиболее продуктивно возможно 

осуществлять, на наш взгляд, путем всестороннего взаимодействия  

хозяйствующих субъектов  на региональном уровне. Тем более и здесь 

имеются объективные предпосылки для становления интегрированного 

экономического пространства между Абхазией и субъектами Юга России. 

Они включают: а) близкие природно-климатические условия; б) примерно 

равный уровень социально-экономического развития регионов; в) близкая 

территориальная расположенность; г) политическая воля руководства, как 

Российской Федерации и ее субъектов, так и Республики Абхазия. 

Заметим, что наиболее развитыми в экономическом плане регионами 

Юга России являются Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская 
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республика, Ростовская область, Краснодарский  и Ставропольский края (см. 

2, 358-359). В первый период развития интеграционных процессов эти 

регионы вынуждены будут часть своих доходов направлять на нужды слабой 

экономики других регионов. Но и у Абхазии есть неоспоримые 

преимущества, связанные с природно-экономическими ресурсами, так как 

обладает достаточными объемами экологически чистыми 

сельскохозяйственными и продовольственными ресурсами, излишки которых 

намного превышают местные потребности.  

В целях эффективного объединения хозяйственных систем Абхазии и 

Юга России органам государственного управления следует разработать 

общую Концепцию межрегионального  регулирования интеграционных 

процессов. Подобная Концепция может базироваться на следующих 

основных принципах: 

● осуществление экономической интеграции, исходя из общих 

региональных целей; 

      ● обеспечение добровольного объединения хозяйствующих субъектов 

в единое экономическое пространство путем применения стимулирующих 

инструментов межрегионального регулирования их воспроизводственных 

процессов; 

    ● воздействие системы межрегионального регулирования на каждый 

хозяйствующий субъект с помощью взаимосвязанных экономических 

регуляторов: 

а) согласованных со всеми хозяйствующими субъектами региональных 

темпов и пропорции развития; 

      б) включающих укрупненные параметры межрегиональных 

экономических связей необходимых для достижения поставленных общих 

целей и задач развития. 
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 Для реализации базовых принципов межрегионального регулирования, 

на наш взгляд, необходимо: 

- устранение препятствий во взаимной торговле хозяйствующих 

субъектов через образование зон свободной торговли; 

      - гармонизация налогового законодательства с целью избежания 

двойного налогообложения доходов участников межрегионального 

экономического сотрудничества; 

      - упрощение таможенных процедур;       

      - создание специализированных фондов финансирования наиболее 

перспективных инвестиционных проектов, ориентированных на реализацию 

в интегрированном рынке регионов; 

      - формирование условий, способствующих свободному движению 

товаров, услуг, рабочей силы и капиталов в пределах регионального 

экономического пространства; 

      - изучение возможностей формирования наднациональных органов 

межрегионального регулирования. 

 Практическая реализация основных целей и принципов 

межрегионального регулирования интеграционных процессов, основанных 

на добровольном сотрудничестве входящих в нее хозяйствующих субъектов, 

позволяет каждому из них расширить выгодное использование всего 

экономического потенциала отдельного хозяйствующего субъекта и 

укрепить его экономическую самостоятельность. Одновременно усиливается 

экономическую роль государственных органов управления за счет их участия 

в межрегиональном регулировании интеграционных процессов.  

 Предлагаемый механизм межрегионального  регулирования 

экономической интеграции дает возможность всем хозяйствующим 

субъектам Абхазии и Юга России, входящим в единое экономическое 

региональное пространство:      
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● создать условия для экономической интеграции специфических 

хозяйственных систем, поскольку их особенности – высокие уровни 

взаимодополнения и взаимозависимости – предопределяют весомость общих 

целей участников интегрированного регионального рынка и масштабность 

экспортно-импортных связей между ними, что способствует согласованному 

развитию их воспроизводственных процессов; 

     ● интенсифицировать производственные и экономические связи между 

хозяйствующими субъектами Абхазии и Юга России;       

● в короткие сроки стать одним из важнейших и эффективных 

региональных центров в странах бывшего СССР и глобальной 

экономической системы. 

 Таким образом, построенное на вышеперечисленных целях, принципах 

и механизмах интеграционное образование дает возможность своим 

участникам расширять хозяйственные взаимосвязи и укреплять их 

взаимовыгодное экономическое сотрудничество в целях эффективного 

развития экономики как Республики Абхазия, так и южных субъектов 

Российской Федераций.  
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