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Цель статьи состоит в анализе динамики развития
социально-экономической сферы Абхазии в советский период. Показано, что структурные сдвиги в
экономике рассматриваемой территории связаны с
интеграцией в общероссийскую хозяйственную
систему, которая определила развитие промышленности, сельского хозяйства, культуры Абхазии.
Политико-экономическая интеграция субъектов
СССР разного уровня связавшего все регионы
страны в экономический организм, способствовала
тому, что из отсталой окраины Абхазия превратилась в передовую аграрно-индустриальную республику

The purpose of the article is to analyze the dynamics
of the socio-economic sphere of Abkhazia during the
Soviet period. It is shown that the structural changes
in the economy of the territory associated with the
integration of the all-Russian economic system,
which determined the development of industry, agriculture and culture of Abkhazia. Political and economic integration of the subjects of the USSR of different levels connected to all the regions of the country in the economic organism, contributed to the fact
that from a backward edge of Abkhazia turned into
an advanced industrial-agrarian republic
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До XX века экономика Абхазии носила натуральный характер и
обеспечивала продуктами и товарами первой необходимости местное
население. Природные и почвенно-климатические условия определили хозяйственные занятия жителей Абхазии, специфику развития отраслей хозяйства, которые основывалась на земледелии и животноводстве. Городское население составляло 7,5%, свыше 90% жителей Абхазии было занято
в сельском хозяйстве. Из всех произведенных товаров за пределы Абхазии
вывозились преимущественно мед, воск и табак.
http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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В начале 1890-х годов в Абхазии было 18 «фабрик и заводов» с общей годовой продукцией в 132,4 тыс. руб. и 266 рабочими. Наиболее крупными предприятиями были 3 лесопильных завода, имевших 212 рабочих и
выпускавших продукции на 101,1 тыс. руб. Остальные предприятия были
мелкими, полукустарными и кустарными, которые работали зачастую
лишь несколько недель в году [2, с. 230].
Структурные сдвиги в экономике Абхазии происходят в начале XX
века и связаны они были с расширяющимися возможностями налаживания
экономических связей с Россией, интеграцией в общероссийскую хозяйственную систему, что способствовало развитию промышленности, транспорта, городов, торговли, сельского хозяйства, культуры. На долю Абхазии
в эти годы приходилось порядка 80% площади табачных плантаций всего
Закавказья. В структуре стада стал преобладать крупный рогатый скот.
Существенное место в экономике заняла лесная и деревообрабатывающая
промышленность. В этот период возникает совершенно новая отрасль –
курортное хозяйство, началось строительство курортных здравниц и гостиниц. Царское правительство было заинтересованно в развитии дворянско-буржуазного курорта, что должно было привлечь на побережье российскую аристократию и крупную буржуазию и обеспечить образование
здесь социальной прослойки преданных самодержавию крупных землевладельцев. С оживлением курортного строительства появляются мелкие гидроэлектростанции, предприятия пищевой промышленности, завершается
строительство шоссейной дороги, соединившей Новороссийск с Сухумом,
что значительно расширило экономические связи Абхазии с Северным
Кавказом, портовыми городами Черноморского бассейна и всей России.
С оживлением экономики связан рост городов и городского населения. Так, население г. Сухум увеличилось с 7 тыс. в 1893 г. до 24 тыс. в
1913 году [3, с. 37-41].

http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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В 1921 г. Абхазия становится Советской Социалистической Республикой, что открывает для нее новые возможности в развитии социальноэкономической сферы и культуры. В сельском хозяйстве основной отрасли
экономики господствующее положение занимает колхозно-кооперативный
сектор, начались промышленные закладки плантаций многолетних субтропических и технических культур, работы по изучению природных ресурсов Абхазии.
С 1921 (137 тыс. чел.) по 1929 (174 тыс. чел.) годы происходил непрерывный рост численности сельского население Абхазии. В 1929 году
большинство населения республики (83%) представители более 30 национальностей проживало в сельской местности. По данным переписи населения 1926 г., в промышленности Абхазии числилось всего 604 рабочих. Что
же касается инженерно-технических работников, то к концу 1926 г. насчитывалось 11 инженеров и 123 техника [1, с. 165].
Сельское население Абхазии характеризовалось крайней разбросанностью расселения ввиду природной специфики территории. Занимая
страну холмов и гор, изрезанную ущельями и ложбинами и покрытую густыми лесами, поселения абхазов представляли собой усадьбы, которые
находились, как правило, на большом расстоянии друг от друга. Хуторской
тип поселений был принят и представителями других народов, переселявшихся в Абхазию. Разбросанность крестьянских дворов по холмам, взгорьям и ущельям затрудняло управление и социально-экономическое развитие
территории, что вызвало необходимость создания в крупных селах административных центров – сельских Советов. Уже к концу 1926 г. на территории Абхазии функционировало 95 сельских советов.
Процесс осереднячивания был закономерным явлением для абхазской, как и для всей советской деревни. По данным ЦСУ Грузии в 1928 году в Абхазии середняки составляли 63% всех крестьянских хозяйств, бедняки - 28%, зажиточно-кулацкие хозяйства 9%. Удельный вес середняков
http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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в разных районах республики был различным в зависимости от уровня
экономического развития и степени классового расслоения деревни, но середняк везде представлял центральную фигуру [1, с. 170].
Применение методов грубого нажима при создании колхозов в 1930
г., вызвало недовольство значительной части населения особенно середняков, что привело к выходу из колхозов, так называемых неустойчивых крестьян. Выход из колхозов, начавшийся с апреля 1930 г. имел место больше
всего в Гагринском и Сухумском районах. Для крестьянина-середняка
обобществление собственного сада, оказалось трудным психологическим
рубежом, которому он предпочел индивидуальное хозяйство, объединения
в более простые формы кооперации. Кооперация способствовала увеличению числа середняков, и уменьшению удельного веса бедняцких хозяйств.
Таким образом, коллективизация в Абхазии имела свои особенности,
вызванные социально-экономическим, культурным и историческим развитием. Она проходила более медленными темпами. Многонациональный
состав крестьянского населения, разноязычие, сложные отношения между
различными народностями также создавали определенные трудности. Они
усугублялись тем, что национальные группы сельского населения были
различны не только по языку, но и по уровню социально-экономического
развития и по культурно-бытовому укладу. Поэтому с учетом местных
условий на начальном этапе преимущественное развитие здесь получили
товарищества по общественной обработке земли (ТОЗ) и артели, которые
функционировали вплоть до сплошной коллективизации. В Абхазии не
проводилась ликвидация кулачества путем административного выселения,
она осуществлялась постепенно мерами экономического давления. Перелом в колхозном движении наметился лишь к 1937 г., когда в деревнях
стали создаваться цитрусоводческие, эфиромасличные, чаеводческие и
другие совхозы.

http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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Во второй половине 30-х годов движение к социализму на базе социалистической

экономики

породило

качественно

новую

социально-

классовую, социально-этническую структуру населения Абхазии.
В 1938 году национальная структура населения Абхазии по сравнению с 1926 годом характеризуется значительным увеличением численность и удельного веса русских – с 9,6 до 19,3 % [1, с. 356].
Данные свидетельствуют о связи миграции населения с промышленным освоением территории. Существовавший набор рабочей силы в эти
годы, не обеспечивал потребностей быстро развивающегося народного хозяйства. Развитие промышленности, транспорта, строительства, организация сельскохозяйственных предприятий, вызвали необходимость вовлечения не только местного населения. Принимались меры по приглашению
рабочей силы и специалистов из других республик СССР. Основной задачей являлось строительство предприятий промышленности, приближенных к местным источникам сырья. Всего в эти годы построено и введено в
строй свыше 30 промышленных предприятий.
В 1940 году удельный вес промышленной продукции в экономике
Абхазии достиг 36% против 3% в 1921 году. В 1940 году пищевая промышленность давала свыше 50% всей валовой продукции промышленности Абхазии [3, с. 43-44]. В этот период была проведена большая подготовительная работа: по освоению разнообразных экономических ресурсов;
по переводу сельского хозяйства из индивидуального хозяйства в колхозно-кооперативный сектор; по созданию предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности; по закладке плантаций многолетних
субтропических и технических культур.
После Великой Отечественной войны 1941-45 гг. в Абхазии произошли самые радикальные изменения – материальные и экономические ресурсы практически полностью перешли в собственность государства, была
централизована система управления производством. Особое значение для
http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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развития экономики республики имела прокладка северо-западного Черноморского участка Закавказской железной дороги, которая соединила
Абхазию с Закавказскими республиками и с центральными районами Российской Федерации. В эти годы автомобильные дороги были переведены
на асфальтовое покрытие. Был построен современный пассажирский аэродром, один из крупнейших на Юге России. С каждым годом все больше
средств отпускалось на благоустройство, принимались меры по улучшению электроснабжения и водоснабжения населения, улучшению санитарного состояния городов. Практически во всех сельских населенных пунктах были дома культуры, школы, лечебные учреждения. В результате
успешно осуществленной политики социалистической индустриализации,
коллективизации сельского хозяйства и культурной революции коренным
образом преобразился облик Абхазии. Из отсталой окраины она превратилась в передовую аграрно-индустриальную республику.
Накануне распада СССР на долю Абхазии приходилось около 23%
чайных и 25% цитрусовых плантаций, 18% тунговых насаждений страны.
Республика при этом производила 16-17% общесоюзного чайного сырья,
20-22% цитрусовых и тунговых плодов и почти 45-50% желтых высококачественных табаков. По абсолютным размерам производства чая, табачного сырья, вина, эфирных масел, плодоконсервной продукции Абхазия
находилась на достаточно высоком уровне. Продукция этих видов производства являлась предметом экспорта [3, с. 205-206].
В 80-х годах производство цитрусов в год в среднем составляло 80120 тыс. тонн, готовой продукции чая – 80-100 тыс. тонн, табака – 6-7 тыс.
тонн. Были развиты также и другие отрасли: зерноводство (кукуруза), виноградарство, производство технических культур, а также птицеводство и
животноводство.
Вследствие преобладающего горного рельефа площадь сельскохозяйственных земель Абхазии невелика – составляет 24,3% от всей терриhttp://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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тории Абхазии. Однако, сельхозугодия Абхазии более продуктивны. По
подсчетам специалистов, стоимость валовой продукции в среднем

на

100га сельхозугодий по бывшему Союзу была примерно в три раза меньше, чем в Абхазии. В расчете на 100 га многолетних сельскохозяйственных
насаждений эта разница была еще существеннее.
В бытность СССР, при плановой экономике, ценнейшим богатством
Абхазии считались многолетние сельскохозяйственные насаждения, выращенные в годы советской власти. Расширение площади многолетних
насаждений щедро финансировалось центральными союзными органами.
В условиях ограниченности земельных ресурсов, акцент делался на рациональную систему земледелия. Использование всех земель в сельском хозяйстве организовывалось так, чтобы в расчете на каждый гектар обрабатываемой земли обеспечивалось получение наибольшего объема продукции. В аграрном секторе государственная собственность (совхозы, межхозяйственные предприятия, учебные хозяйства) и колхозно-кооперативный
сектор были основными формами организации сельскохозяйственного
производства. В ведении этих сельскохозяйственных предприятий находилось 95% всех площадей сельхозугодий Абхазии. Только порядка 4%
находилось в распоряжении индивидуально-приусадебных хозяйств [3, с.
216].
По данным на 1 ноября 1990 года на территории Абхазии функционировало 93 колхоза (среди них 2 рыбных), 56 совхозов и 18 межхозяйственных предприятий. В отрасли были заняты около 60 тыс. рабочих.
Машинотракторный парк насчитывал 2500-2700 единиц техники.
Обладая специфическими для СССР природно-климатическими ресурсами, Абхазия в советское время становится крупной рекреационной
зоной всесоюзного значения. В связи с этим в 1978 году, была даже запрещена вырубка лесов для промышленности, что было особенно важно для
Абхазии, как для рекреационного региона.
http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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В условиях централизованного финансирования курортного хозяйства и распределения путевок экономическая эффективность курортнотуристического хозяйства была высокой. Это достигалось благодаря созданию курортных комплексов, в состав которых входили здания, сооружения, позволявшие использовать курортные ресурсы равномерно в течение всего года. Эти услуги были ориентированы на советский рынок, защищенный от внешней конкуренции, что создавало определенные преимущества. В этот период в Абхазии функционировало 138 объектов, в которых круглогодично отдыхало более 800 тыс. человек.
Что касается предвоенной (1992-93гг.) промышленности, то она соответствовала естественным природным условиям и экономическим ресурсам Абхазии. В сфере промышленности создавалась значительная часть
общественного продукта и национального дохода республики. По данным
Госкомстата СССР в 1980-х годах промышленная продукция Абхазской
АССР составляла 12% всей промышленной продукции ГССР. В республике работало около 500 промышленных предприятий, на которых трудилось
30,9 тыс. чел. Ведущее место в промышленных структурах отводилось
пищевой, легкой промышленности, энергетике и машиностроению. Суммарная доля этих отраслей во всей промышленности в 1990 году составляла 87%.
Итак, на протяжении всех лет существования советской власти политико-экономическая интеграция субъектов разного уровня (от союзной
республики до автономного округа) должны были стремиться к реализации двух целей: 1) достижению социально-экономического равенства регионов основанного на идеалах социальной справедливости; 2) обеспечению эффективного функционирования народно-хозяйственного механизма
как условия для достижения первоочередной задачи лидирования в мировом процессе. При этом необходимость наращивания экономических показателей, от чего зависело само существование социалистического государhttp://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf
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ства, потребовало от руководства страны поиска специфических методов
управления макро – и микроэкономическими процессами. Оно пошло по
пути превращения всей территории страны в единый хозяйственный организм, директивное воздействие на который было направлено на достижение максимальной эффективности рационального использования всех
имеющихся в нем ресурсов (геоэкономических, природных, демографических и др.). Продолжительное существование Советского Союза как многонационального государства стало возможным благодаря созданию единого народно-хозяйственного комплекса, связавшего все регионы страны в
экономический организм, любой элемент которого не мог бы существовать
в отрыве от целого. Эта политика без сомнения оказала огромное влияние
на социально-экономическое развитие Абхазии превратившейся из отсталой окраины в передовую аграрно-индустриальную республику.
Современное социально-экономическое состояние Абхазии обусловлено трансформацией связанной с переходом к рыночной экономике, совпавшей с войной (1992-93 гг.) нанесшей народному хозяйству республики
большой материальный ущерб.
По оценке специальной правительственной комиссии, проведенной в
январе 1995 года, приблизительная оценка ущерба, нанесенного народному
хозяйству Абхазии в результате грузинской агрессии, на основании действующих расценок, укрупненных капиталовложений по видам и составу
работ, с соответствующим коэффициентом инфляции по состоянию на
01.01.1995 года, с пересчетом этих сумм согласно действующему курсу в
долларах США составила 11,3 млрд. долларов США [3, с. 51-52]. Отрицательную роль в экономическом развитии Абхазии сыграли также послевоенные санкции стран СНГ. Территория, оказалась в состоянии изолированности из нормального экономического развития, что привело к торможению восстановления разрушенного войной народного хозяйства, падению уровня жизни населения, миграции (главным образом в Россию)
http://ej.kubagro.ru/2017/02/pdf/17.pdf

Научный журнал КубГАУ, №126(02), 2017 года

10

наиболее активной и потенциально успешной части населения страны за ее
пределы. Появились проблемы связанные с физической и психологической
реабилитацией значительной части населения.
Итак, приоритетным направлением в экономике должны стать, прежде
всего, отрасли, производящие товары, удовлетворяющие потребности хозяйства и населения самой республики, курортно-туристической сферы.
Основное стратегическое направление социально-экономического и политического развития Абхазии должно быть направлено на создание социально ориентированной рыночной экономики многоукладного типа. Экономическая система Абхазии должна органически сочетать социалистические идеи с рыночной экономикой. Достижение этих задач требуют использования собственного исторического советского опыта, с заимствованием удачных моделей других стран. Рыночная экономика – это, прежде
всего детерминированная определенными социокультурными ценностями
среда. Без консолидации вокруг базовых социокультурных ценностей осуществление этих задач представляется затруднительным.
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