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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

МИРЦХУЛАВА И.В. НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ» 

              (Рынок труда и социальная защита населения) 

 

Новая фаза кризиса, вызванная мировой пандемией и 

ограничительными мерами, коснулась практически всех отраслей 

народнохозяйственного комплекса, в том числе промышленного 

производства, транспорта, курортно-рекреационной сфера, 

гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли и пр.  

 Однако наиболее уязвимым оказался рынок труда и сфера 

социальной защиты населения.   

Состояние рынка труда Абхазии и без пандемии не из легких.  

По данным статистики официальной статистики некоторые 

показатели представлены в таблице 1.  

Показатели  

Прирост занятых в экономике в среднем за 

2014-2018 гг.   

+454 

Доля занятых в негосударственном секторе   23% 

Снижение численности занятых в 

негосударственном секторе за 2014-2018 гг. 

- 471 

Доля бедных и беднейших по данным 

соцопроса населения 

33% 

Величина прожиточного минимума   около 7000 

МРОТ   60 руб. 

Среднемесячная заработная плата  в 2018 г.  10,4 тыс. руб. 

 

Прирост среднемесячной заработной платы  за 

2014-2018 гг. 

+874 руб. 

Доля Фонда заработной платы в собственных 

доходах Государственного  бюджета 

72% 
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Нагрузка на ФЗП  20% 

Доля расходов на раздел «Социальная 

политика» в РБ РА  

3,2% (в РФ – 

29%) 

Размер абхазской пенсии по возрасту и 

пособий  

от 500 до 2500 

руб. 

 

Такие показатели свидетельствуют об отсутствии новых 

производств, росте неформального сектора на рынке труда, 

разрастании теневой экономики, неэффективности системы 

управления.    

Если ранее большой проблемой на рынке труда была 

непредсказуемость регуляторных условий, то сегодня эта 

непредсказуемость связана с неопределенностью сроков 

действующих ограничений, в первую очередь, связанных с 

закрытием границы.  

Подобная ситуация приведет к тому, что определенная часть 

занятого населения особенно в частном секторе Абхазии может 

оказаться под угрозой проявления практически всех форм 

безработицы (от структурной до сезонной).   

Более того, изменения на рынке труда будут связаны с 

отмиранием «старых» профессий и появлением новых. 

В особой зоне риска оказываются работающие пенсионеры и 

люди предпенсионного возраста. Они могут быть вытеснены с 

рынка труда, прежде всего, по причине будущей высокой 

конкуренции среди молодежи. Появление новых форм труда 

(дистанционная работа, удаленная относительно рабочего места и 

др.)  требует освоения современных знаний и навыков в области 

информационных технологий и других сферах, которыми 
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достаточно хорошо пользуются молодые люди. Именно им 

придется занять эти ниши рынка труда.  

Серьезной проблемой в Абхазии остается неформальная 

занятость. Она получила широкое распространение. Это можно 

рассматривать как выраженную форму адаптации населения к 

сложившейся социально-экономической ситуации. Это является и 

положительным моментом, так как занятость в неформальном 

секторе сдерживает резкое падение уровня жизни населения. 

Особую остроту приобретает проблема адаптации молодежи 

на рынке труда, поскольку молодежная безработица провоцирует в 

подростковой и молодежной среде асоциальное поведение 

(преступность, наркоманию, ДТП и др.).     

Сокращение занятости приведет к резкому сокращению 

доходов населения и, как следствие, сокращению потребления 

товаров и услуг, что негативно отразится на перспективах развития 

бизнеса.   

Выйти из новой фазы кризиса с минимальными убытками 

вряд ли получится.  

    Предложенные нами два крайних сценария остаются 

актуальными - пессимистический (худший) и оптимистический 

(лучший). 
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Показатели Пессимистический Оптимистический 

Падение собственных доходов 70-80 20-30 
Сокращение численности занятых в 

частном и в неформальном (теневом) 

секторах экономики   

до 50 до 30 

Снижение ВВП РА    12-24 6-12 
Падение реальных доходов  семей 50 20 

 

Понимая и осознавая ограниченность возможностей 

государства на данном этапе развития и, в то же время, учитывая 

необходимость решения вновь возникающих проблем на рынке 

труда и в социальной сфере, на наш взгляд, профильному 

Министерству целесообразно: 

- подготовить предложения по корректировке расходов 

бюджета на соцзащиту и соцобеспечение; 

- сформировать банк данных наиболее уязвимой категории 

населения (многодетных, инвалидов, одиноких, получающих 

только абхазскую помощь); 

- скоординировать действия профильного ведомства с 

благотворительными организациями; 

Кроме того, оказать реальную финансовую поддержку всем 

бизнес структурам, сохранившим своим наемным работникам 

оплачиваемые рабочие места; 

  - разработать программу микрокредитования населения под 

минимальную процентную ставку (не более 24%). 

В случае реализации худшего сценария изыскать 

необходимые ресурсы для оказания адресной помощи 

(продовольственной, финансовой и др.) этим категориям населения.     


