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Двенадцатого марта со-
стоится важное политическое 
событие для Абхазии - выборы 
в Народное Собрание – Парла-
мент Республики Абхазия.

Парламент – законода-
тельная ветвь власти; наряду 
с исполнительной и судебной 
составляет единую систему 
власти в государстве. Именно 
баланс и взаимодействие этих 
трех ветвей создают обще-
ственно-политическую ат-
мосферу в государстве. К сожа-
лению, этот баланс серьезно 
нарушен, более того, практи-
чески отсутствует здоровое 
взаимодействие между ветвя-
ми власти. Увы, это одна из 
основных причин многих наших 
проблем и неурядиц, которые 
сопровождают нас последние 
10-15 лет. Следствием низко-
го уровня жизни стали много-
численные митинги, народные 
сходы, политические кризисы 
2004 года, 2014 года, декабря 
2016 года. 

Надо отметить, при всем 
критичном отношению к пар-
ламенту, именно активное 
участие депутатов и Народ-
ного Собрания в целом не по-
зволили ситуации перейти 
опасную черту. Уверен, и в 
дальнейшем Парламент и де-
путаты будут еще активнее 
участвовать в жизни страны 
и народа.

Критиковать легко и я не 
буду этого делать. Но, я хочу 
поделиться с Вами, дорогие 
соотечественники, своим мне-
нием и видением решения ряда 
вопросов в нашей стране, ко-
торые, уверен, изменят нашу 
жизнь к лучшему.

 
Законотворчество

Одни говорят, что у нас пло-
хие законы, другие, напротив, 

считают, что с законодатель-
ством у нас все в порядке. Меж-
ду тем, реальную оценку, при-
ближенную к действительности, 
никто не в состоянии дать. У нас 
ведь нет специализированных 
аналитических центров, экс-
пертных фондов, которые могли 
бы дать выверенную оценку тем 
или иным законам. Нет возмож-
ности прогнозирования того, 
как они, в случае их принятия, 
сработают. Увы, многие законы 
и поправки к ним, мы принима-
ем наобум. А в итоге, они просто 
не работают. 

Одна из главных ошибок в 
нашей жизни касательно зако-
нотворчества – это то, что наши 
законы в большинстве своем 
принимаются как правовые ре-
гуляторы определений, но без 
механизмов, нормативных ак-
тов, которые должны адапти-
ровать закон, совместить его с 
другими смежными, пересекаю-
щимися законами, чтобы в даль-
нейшем они исполнялись. За-
частую нормативные акты или 
принимаются частично, либо 
вообще об их необходимости 
забывают напрочь. 

Каков же выход? Заново 
придумывать колесо не надо. 
Есть мировой опыт, это не при-
думано мною, в этой области 
уже давно все до нас придума-
ли, нам надо лишь все доско-
нально изучить и адаптиро-
вать. Например, в некоторых 
странах принимают в комплек-
се и закон и все нормативные 
акты. И этот продукт создается 
в тесном сотрудничестве парла-
мента и правительства. Когда 
вот такого здорового взаимо-
действия нет, и каждая ветвь 
власти начинает тянуть одеяло 
на себя, и возникают перекосы. 
Такая среда и создает проблемы 
стабильного нормотворчества 

и соответственно развития в 
стране.   

Именно здоровое взаимо-
действие ветвей власти, с обя-
зательной экспертизой прини-
маемых законов дадут толчок 
в решении, как социально-эко-
номических вопросов, так и 
проблем, связанных с безопас-
ностью страны и защитой прав 
граждан. 

Перераспределение
полномочий

  Мы должны в течение пяти 
лет завершить политическую 
реформу, и нам надо обязатель-
но перейти с ныне действующей 
мажоритарной системы выбо-
ров на пропорциональную. Дру-
гого выхода нет. Ибо нам нужна 
конкуренция идей, а не регуляр-
ный конкурс хороших парней. 
Именно это соревнование пор-
третов и загнало нашу полити-
ческую систему в тупик. Увы, 
большинство из нас уже при-
выкло, приходя к избиратель-
ным урнам, голосовать за род-
ственника, соседа, друга. При 
этом абсолютно не давая себе 
отчет, с какими идеями идет в 
главный законодательный орган 
страны наш избранник. 

  Когда будут бороться по-
литические партии, хуже, чем 
сейчас, точно не будет. Скепти-
ки могут возразить, мол, наши 
партии слабы и не развиты. Но 
позвольте, в нынешней систе-
ме координат, когда их статус 
приравнен к обычным полити-
ческим клубам, они обречены 
оставаться таковыми без вся-
ких шансов на развитие. Пе-
реход на пропорциональную 
систему выборов позволит 
укрепить политические орга-
низации, сделать их центрами 
политической мысли и идей, 
кузницей квалифицированных 

кадров. В конце концов, смена 
выборной системы позволит 
нам превратить парламент в 
более представительный ор-
ган, чем тот который есть сей-
час.  По крайней мере, выборы 
по партийным спискам по-
зволят войти в парламент не 
только абхазам и армянам, как 
обстоит это дело сейчас, но и 
представителям других этно-
сов, населяющих нашу много-
национальную Абхазию. Кро-
ме того, эта система позволит 
хоть как-то соблюсти и гендер-
ный баланс. Это ненормально, 
когда на целый парламент у нас 
всего одна женщина депутат. 
Что у нас среди женщин нет 
больше достойных политиков, 
способных заняться вопроса-
ми законотворчества? Конеч-
но, есть. Но при мажоритарной 
системе их шансы свелись к 
минимуму.       

  При переходе на пропор-
циональную систему, партии 
будет представлять список из 
числа наиболее активных, про-
фессионально подготовленных 
ее членов. Некоторых из них на-
верняка затем могут пригласить 
на работу в правительство. Но в 
этом случае не понадобятся до-
срочные выборы. Партия, чей 
представитель ушел в исполни-
тельную власть, или просто вы-
был, образовавшуюся вакансию 
заполнит следующим стоящим 
в выборном партийном списке 
членом. Из нынешнего созыва 
парламента восемь депутатов 
ушли в исполнительную власть. 
И каждый раз мы проводили но-
вые выборы. Это неправильно. 
Мы что столь богаты, чтобы про-
водить ежеквартально выборы? 
Избранный депутат не должен 
уходить на работу в исполни-
тельную власть, а только на из-
бираемую народом должность.

Я буду прилагать все уси-
лия для того, чтобы предлагать 
коллегам поменять эту систему. 
Переход на пропорциональную 
систему обязательно улучшит 
политический климат в стране, 
и позволит уйти от существую-
щей клановой системы.

Экономика
Надо срочно принимать 

комплекс законов для того, что-
бы стимулировать рост нашей 
экономики, привлечь в нее до-
полнительные инвестиции, и 
не только внешние, но в первую 
очередь внутренние. А этот ре-
сурс достаточно велик. Просто 
мы его плохо используем. Увы, 
даже наш абхазский бизнес не 
очень доверяет государству. Что 
уж говорить об иностранных 
инвесторах?

На законодательном уровне 
нам нужно продумать реально 
работающую систему креди-
тования, создания различных 
многоуровневых преференций 
для малого и среднего бизнеса. 
Мы должны определить и раз-
делить бизнес по категориям 
- малый средний крупный. Это 
позволит нам правильно под-
ходить к регулированию эконо-
мики.

Еще один важный вопрос 
– страхование. Страхование 
бизнеса, здоровья, различного 
имущества. Надо развивать эту 
тему. Несколько лет назад мы 
сказали «а» и на этом останови-
лись. Надо продолжить работу, 
потому что вопрос страхова-
ния жизненно важный для раз-
вития нашей экономики. Когда 
есть одни риски, и нет никакого 
страхования, не будет ни серьез-
ного бизнеса, ни вменяемой эко-
номики, ни инвесторов.

Кроме того, нам необходи-
мо создать упрощенную, по-
нятную даже для начинающего 
бизнесмена, налоговую систему. 
Конечной целью этой системы 
должно стать сведение до само-
го минимума коррупционной 
составляющей процесса отно-
шений между предпринимате-
лем и государством. Бизнесу 
должно быть понятно, куда и 
на что идут его налоги, и соот-
ветственно, выгодно их платить 
в бюджет страны, нежели разда-
вать чиновникам в виде взяток. 
Чиновник, в свою очередь, дол-
жен иметь приличную зарплату, 
дабы быть лишенным всякого 
соблазна покуситься на чужие 
деньги. А если, этот соблазн все-
таки окажется неудержимым, 
должна быть жесткая и беспре-
кословная неотвратимость на-
казания. Необходимо внедрять 
современные электронные си-
стемы контроля и учета. Необ-
ходим принцип «одного окна».  

Продукт положительного со-
трудничества между бизнесом 
и государством мы обязательно 
почувствуем и на размерах сво-
их зарплат, пенсий и пособий; и 
на качестве образования и меди-
цины, и, конечно же, на право-
порядке и безопасности наших 
границ. 

Немаловажный вопрос – 
деньги. Своей валюты мы не 
имеем, не делаем эмиссию денег, 
не печатаем их, а в своих рас-
четах используем российский 
рубль. В этой связи нам надо 
определить статус наших денег. 
Необходимо разобраться, что 
это такое. Если мы эти деньги 
используем, то у них должен 
быть правовой статус. Нам не-
обходима монетарная политика 
государства.

Еще один аспект негативно 
сказывающийся на нашей эко-
номике – отрицательное внеш-
неторговое сальдо.  Нам обяза-
тельно надо его выровнять. У 
нас сегодня деньги быстро вы-
мываются, у нас импорта боль-
ше, чем экспорта. Выравнива-
ние торгового сальдо позволит 
денежной массе подольше на-
ходиться внутри страны, соз-
давать добавленную стоимость, 
улучшит капитализацию на-
шего бизнеса. Это отразится на 
создании новых рабочих мест, 
увеличит доходы в бюджет, и 
соответственно отразится по-
ложительно на благосостоянии 
наших граждан.

Что для этого нужно сде-
лать? Стимулировать местного 
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производителя, защитить его 
посредством введения различ-
ных ввозных пошлин от зару-
бежных конкурентов. В первую 
очередь это касается сельскохо-
зяйственной отрасли и перера-
батывающей промышленности.  
Это конечно ненормально, ког-
да наш рынок наводнен завоз-
ной водой, низкокачественной 
мясной и молочной продук-
цией, импортными овощами и 
фруктами, то есть того, продук-
та, который можно здесь изго-
товить. 

Но, прежде, чем думать об 
экспорте продукции, нам не-
обходимо завоевать свой соб-
ственный абхазский рынок. И 
это действие впоследствии обя-
зательно отразится на объемах 
экспорта абхазских товаров. 

Кроме того, мы должны уйти 
от практики обычного вывоза 
сырья. Как это, допустим, уда-
лось в рыбной отрасли. Раньше 
мы просто продавали квоты на 
лов рыбы, и получали копейки, 
а вся выловленная рыба шла в 
Турцию. Сейчас вся эта рыба 
остается здесь, она перерабаты-
вается на наших предприятиях, 
и уже готовой продукцией экс-
портируется. Соответственно, 
образовался другой уровень до-
ходов от этой отрасли. 

У нас принято говорить, что 
сельское хозяйство – локомо-
тив нашей экономики. Я с этим 
определением не совсем согла-
сен. Да, наша страна имеет боль-
шие перспективы в развитии ту-
ризма. Туристов надо кормить. 
Но при этом, я не хочу, чтобы 
моя страна была одним боль-
шим совхозом или одной боль-

шой гостиницей. Мне хочется, 
чтобы она была и в меру инду-
стриальной. В Абхазии можно 
развивать текстильную отрасль, 
легкую промышленность, пере-
рабатывающую промышлен-
ность. В конце концов, у нас есть 
СФТИ, «Сухумприбор», заводы 
«Заря» и «Аргонавт» - это пред-
приятия с большой историей 
и опытом работы, большими 
производственными площадя-
ми, и даже кадрами, которые не 
потеряли своей квалификации. 
Поэтому я бы хотел, чтобы все 
это было сбалансировано и гра-
мотно выстроено. Делать акцент 
только на сельском хозяйстве и 
туризме, это неправильно, это не 
даст нам активно развиваться. 

  
Единство

Экономика, социальная по-
литика, безопасность напрямую 

зависят от степени состояния 
общества. Мы вовремя войны, 
будучи малочисленным наро-
дом победили потенциал пяти-
миллионного государства. Этой 
победы не было бы без единства 
народа. Тогда мы все думали об 
одном - о победе. Потом рассла-
бились, и начали дробиться по 
различным лагерям – политиче-
ским, социальным, региональ-
ным, клановым, национальным. 
В итоге мы уже более десяти лет 
находимся в состоянии перма-
нентного кризиса, со всеми вы-
текающими из этого социальны-
ми, экономическими, и прежде 
всего нравственными пробле-
мами.  

Если не будет национально-
го единства в целях и задачах, 
стоящих перед нашим государ-
ством и обществом, то боюсь у 
Абхазии не будет того будущего, 
о котором мы все думали и меч-
тали, и за которое сложили свои 
головы тысячи наших братьев и 
сестер.

К сожалению, процесс созда-
ния абхазской нации, то есть ба-
зирующийся не на этничности, а 
на гражданственности, явно за-
тормозился.  

Мы так и не приступили к 
созданию новой политической 
нации. Например, во Франции 
или Германии люди знают, что 
этническое происхождение у 
них, может быть любое – фран-
цузское, немецкое, арабское, 
турецкое, но все они, в отличие 
от нас гордо представляют себя 
немцами и французами, а эти го-
сударства в свою очередь гаран-
тирую им всем равные права. У 
нас же, к большому сожалению, 
процесс вызревания абхазской 
нации застопорился, что явля-
ется большим тормозом в раз-
витии, как гражданского обще-
ства, так и процесса укрепления 
основ государства. И нам необ-
ходимо приложить усилия для 
изменения этой ситуации. 

Шамиль АДЗЫНБА
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Дорогие соотечественники!
12 марта состоится важное 

политическое событие в Абха-
зии - выборы в Народное Со-
брание – Парламент Республики 
Абхазия.

Парламент – законодатель-
ная ветвь власти; наряду с ис-
полнительной и судебной со-
ставляет единую систему власти 
в государстве. Именно баланс и 
взаимодействие этих трех вет-
вей создают общественно-поли-
тическую атмосферу в государ-
стве. К сожалению, этот баланс 
серьезно нарушен, практически 
отсутствует взаимодействие. 
В этом причина многих наших 
бед и проблем, которые сопро-
вождают нас последние 10-15 
лет. Следствием низкого уровня 
жизни стали многочисленные 
митинги, народные сходы, по-
литические кризисы 2004 года, 
2014 года, декабря 2016 года. И 
во всех этих процессах Народ-
ное Собрание было в гуще собы-
тий. Именно активное участие 
депутатов и Парламента в целом 
не позволили ситуации перейти 
опасную черту. Уверен, и в даль-
нейшем Парламент и депутаты 
будут еще активнее участвовать 
в жизни страны и народа.

Критиковать легко и я не 
буду этого делать. Но, я хочу по-
делиться с Вами, дорогие соот-
ечественники, своим мнением и 
видением решения ряда вопро-
сов в нашей стране, которые, 
уверен, изменят нашу жизнь к 
лучшему.

Мы с Вами живем и рабо-
таем в одном из красивейших 
уголков мира. Наша страна 
богата природой, биоресурса-
ми, есть полезные ископаемые, 
рекреационные возможности 
практически не ограничены. Но 
самый главный ресурс – это на-
род. Среди нас не мало образо-
ванных и талантливых людей, 
специалистов высокого уровня, 
дерзких, способных на порыв и 
воплощение своей мечты.

Почему же мы живем, мягко 
говоря, небогато?  Почему нет 
предприятий, мало создается 
рабочих мест, медленно разви-
вается экономика, многие това-
ры и продукты, которые можем 
производить у нас, мы завозим, 
«вымывая» из страны деньги, 
которых итак мало? Конечно, 
мы- часть мировых экономи-

ческих процессов. Кризис, ко-
торый переживают все страны 
мира, коснулся и нас. Но только 
ли в кризисе дело? Уверен, что 
несмотря на все трудности, мы 
способны решать любые задачи.

У меня есть четкое видение 
по ряду вопросов развития на-
шего государства и решению 
стоящих перед нашим государ-
ством проблем. Со многими 
вопросами знаком изнутри, т.к. 
работал в исполнительной вла-
сти и знаю, как их исправить и 
в каком направлении двигаться.

В нашем Парламенте мно-
гое надо менять, улучшать. 
Ведь время не стоит на месте. 
Парламент — это не только 
Государственный орган, кото-
рый пишет и издает законы, но 
это еще и представительство 
простых граждан в законода-
тельной власти. Каждый депу-
тат представляет интересы не 
только своего избирателя, но 
и всего народа во власти. Счи-
таю, что представительские 
функции депутата и Парламен-
та должны быть использованы 
в полной мере в интересах из-
бирателей. Парламент имеет 
возможность влиять на испол-
нительную власть, контроли-
ровать ее работу и выражать 
отношение к ее руководите-
лям, назначает судей, прокуро-
ров и председателя контроль-
ной палаты. Это дает большие 
возможности влиять на улуч-
шение качества жизни.

Не мешать, а активно взаи-
модействовать, коллегиально, 
как единая система искать луч-
шие пути развития и улучшения 
жизни, укрепления нашего госу-
дарства.

 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Сегодня в нашем обществе 
много говорится о правах и обя-
занностях депутата. Со многи-
ми претензиями согласен. Не-
обходимо ограничить депутата 
императивным мандатом (наде-
лить избирателей правом отзы-
ва не зарекомендовавшего себя 
депутата), что будет держать его 
в «тонусе» и не позволит ему от-
малчиваться и быть пассивным.

Считаю, что парк служебных 
автомобилей нужно серьезно 
сократить. Вопросы привиле-
гированного пенсионного обе-

спечения и иных материальных 
поощрений необходимо за-
морозить на 10 лет, до тех пор, 
пока трудовые пенсии наших 
граждан не будут соответство-
вать социальным стандартам и 
уровню жизни.

Однако, неприкосновен-
ность депутата должна быть 
сохранена. Это та правовая за-
щита народного избранника, 
опираясь на которую он сможет 
достойно представлять интере-
сы граждан во власти. Иначе, 
нарушится баланс ветвей власти 
и на депутата можно будет вли-
ять, не позволяя добросовестно 
исполнять свои обязанности.

Много суждений и о том, 
какой должна быть политиче-
ская система Абхазии. Считаю 
важным и полезным для страны 
усиление роли Парламента, при-
данию ему больших чем сейчас 
полномочий. Например, участие 
в формировании Правитель-
ства.

Не надо слепо копировать за-
рубежные системы, а поэтапно 
внедрять изменения, адаптируя 
их к нашим условиям. Общеиз-
вестно, если закон не соответ-
ствует местным традициям, он 
не работает. Для этого мы, на-
конец, должны решиться ввести 
пропорциональную избиратель-
ную систему. Она позволит раз-
вить политическую систему и 
усилит роль партий, количество 
которых сократится естествен-
ным путем.

Считаю, что возраст, когда 
можно избираться должен быть 
увеличен до 37 лет.  Жизненный 
опыт и стаж работы или обще-
ственно-политической деятель-
ности должен быть не менее 15 
лет, не считая обучения в ВУЗе.

Депутат должен с первого 
дня избрания приступить к ра-
боте, а не учиться депутатско-
му делу в процессе, как думают 
некоторые. Считаю, что в Пар-
ламент должен идти подготов-
ленный и активный гражданин, 
который зарекомендовал себя 
как человек с позицией.

К сожалению, многие пони-
мают закон о «Выборах в Народ-
ное Собрание» буквально. Раз 
исполнилось 25, значит нужно 
и можно избираться. Надо раз-
вить и улучшить избирательную 
систему так, чтобы туда могли 
попасть только подготовленные 

и общественно активные граж-
дане.

Народ Абхазии многона-
ционален, однако возможно и 
в этом Парламенте будут от-
сутствовать представители рус-
ской национальности, что не-
допустимо, т.к. русская община 
занимает значительное место в 
абхазском обществе.

Пропорциональная система 
будет способствовать представ-
лению в Парламенте всего наци-
онального спектра Абхазии.

Считаю, что за время испол-
нения обязанностей, депутат не 
имеет право переходить на дру-
гую работу, в частности, в орга-
ны исполнительной власти, за 
исключением избираемой долж-
ности. Народ избирает гражда-
нина депутатом, для того чтобы 
5 лет он достойно представлял 
его интересы, а не пытался ис-
пользуя свое положение стать 
министром, главой администра-
ции или руководителем госкор-
порации. Данные положения 
необходимо закрепить законо-
дательно.

РЕФОРМА ВЛАСТИ

В вопросах развития государ-
ства необходимо использовать 
науку и научные разработки 
ведущих стран мира в области 
государственного управления, 
чего не делается в должной мере 
в нашей стране. У нас есть Ака-
демия Наук, Центр стратегиче-
ских исследований, Абхазский 
Государственный Университет, 
но мы не используем их потен-
циал. Государственное управле-
ние давно стало наукой и ушло 
далеко вперед в своем развитии. 
Необходимо использовать ми-
ровой опыт и адаптировать его 
к нашим условиям.

Нам необходимо срочно за-
няться реформированием си-
стемы управления и более взве-
шенно подходить к кадровой 
политике. Ведь именно кадро-
вая политика является одной из 
основных проблем, которую не 
удается решить всем поколени-
ям политиков. За 24 послевоен-
ных года многие наши молодые 
люди получили достойное обра-
зование, но при этом оказались 
не востребованными. Необхо-
димо обратить на них внимание 
и задействовать их потенциал.

•	 Воссоздать	систему	пер-
сональной и коллективной от-
ветственности чиновников.

•	 Усилить	 контроль	 над	
исполнением своих обязанно-
стей чиновниками всех уровней, 
соблюдением законности дей-
ствий и решений, проводимых 
властными органами.

•	 Создать	 систему,	 спо-
собствующую предотвращению 

злоупотреблением властью, обе-
спечивающую неотвратимость 
наказания за допущенную ха-
латность, вызванную как дей-
ствием, так и бездействием, как 
отдельных чиновников, так и их 
коллектива.

•	 Где	 возможно	 —	 вне-
дрять принцип «одного окна», 
чтобы исключить «беготню» 
граждан по многочисленным 
инстанциям и кабинетам для 
получения справок.

•	 Необходимо	 в	 кратчай-
шие сроки разработать и при-
нять «Закон о государственной 
службе»

•	 Необходимо	доработать	
«Закон о противодействии кор-
рупции» и создать Антикорруп-
ционный Комитет.

•	 Активно	привлекать	на-
селение в органы местного само-
управления.

•	 Стимулировать	 разви-
тие местного самоуправления 
через проведение широкомас-
штабной разъяснительной ра-
боты с населением.

•	 Руководителей	 городов	
и районов необходимо избирать 
путем голосования граждан.

•	 Реализовать	систему	об-
ратной связи органов власти с 
гражданами, используя возмож-
ности всех СМИ, в том числе 
Интернета.

 
 РЕФОРМА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Главный экономический За-
кон страны – Бюджет, прини-
мается именно Парламентом и 
его необходимо формировать 
на основе проектов и программ. 
Сейчас бюджет нацелен на лата-
ние дыр и решение проблем вче-
рашнего дня (бюджет текущих 
расходов). На самом деле, бюд-
жет должен решать насущные и 
реальные задачи, в том числе и 
на перспективу. Например, на-
циональные проекты: «Дорога 
в каждое село», «Вода в каждый 
дом», «В каждом доме 220 вольт 
круглый год», «Многодетная се-
мья», «Доступное жилье для мо-
лодой семьи», «Малый бизнес», 
сельские целевые программы и 
многое другое.

•	 Срочно	 необходим	 зе-
мельный кадастр. Без него, не 
зная имеющихся активов и их 
качества, невозможно эффек-
тивное планирование государ-
ственного и экономического 
развития.

•	 Повышение	 ввозного	
НДС создало серьезное возму-
щение представителей бизне-
са, в особенности малого. Мера 
необходимая, но введена не 
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совсем продуманно и немно-
го поспешно.  Для начала не-
обходимо дифференцировать 
бизнес как таковой; разделить 
на малый, средний и крупный. 
Закрепить это законодательно 
и потом только вводить изме-
нения. Нельзя одной меркой 
оценивать все эти категории и 
одним рычагом их регулиро-
вать.

•	 Малый	 бизнес	 должен	
всячески поощряться.

•	 Навести	 жесткий	 поря-
док в ЖКХ и энергетике.

•	 Усилить	 контроль	 над	
ценообразованием в системе 
ЖКХ и стоимостью энергоноси-
телей.

•	 Предоставить	 возмож-
ность для каждого начать бизнес 
с нуля. 

Увеличить долю малого и 
среднего бизнеса в экономике 
страны, в сферах промышлен-
ности и услуг.

•	 Создать	 венчурный	
фонд для финансирования про-
ектов малого и среднего бизне-
са.

•	 Усилить	 контроль	 за	
расходованием средств бюдже-
тов всех уровней, направляемых 
на дорожное строительство и 
благоустройство территорий.

•	 Создать	 условия	 для	
количественного и качествен-
ного роста услуг, оказываемых 
на территориях независимо от 
месторасположения, обеспе-
чить их равную доступность для 
граждан.

•	 Разработать	 и	 внедрить	
целевые программы кредитова-
ния и лизинга, в рамках которых 
предоставлять беспроцентные 
долгосрочные целевые кредиты 
(или лизинг) промышленным 
предприятиям на обновление 
производственных фондов, зда-
ний, сооружений, оборудования 
и льготные (со сниженной про-
центной ставкой) долгосрочные 
целевые кредиты гражданам на 
приобретение первого жилья.

•	 Важно	организовать	си-
стему внедрения новых техно-
логий и создать финансируемую 
из бюджета организацию (тех-
нопарк), способную доводить до 
реализации проекты, связанные 
с новыми технологическими 
разработками.

•	 Создавать	 на	 основе	
технопарка новые предприятия, 
новые рабочие места, привле-
кать в Абхазию специалистов 
высокого уровня для работы 
над реализацией проектов. Это 
требование XXI века и тут мы 
серьезно отстаем.

•	 Необходим	 «Закон	 об	
инновационной деятельности».

Конечно же для реализа-
ции подобных программ нуж-
ны средства. В первую очередь, 
надо исходить из собственных 
возможностей для начала не-
обходимо обеспечить поступа-
тельное и стабильное движение 
вперед. И внутренние бюджет-
ные возможности для этого су-
ществуют, а более рациональное 
перераспределение статей рас-
ходов и определение приорите-
тов будут этому способствовать.

Также необходимо более ка-
чественное администрирование 
налогов, сборов, сокращение 
расходов на Государственный 
аппарат как республиканских, 
так и местных органов власти.

Без решения этих проблем 
наша с Вами страна не сможет 
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стать конкурентоспособной, 
самодостаточной и не будет от-
вечать современным требовани-
ям, мы просто не выживем в со-
временном мире. Мы построили 
страну ценой больших усилий и 
жертв всего народа, положили 
на алтарь тысячи лучших пред-
ставителей нашего общества и не 
имеем права ставить под угрозу 
нашу государственность сейчас.

РЕФОРМА
СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

В нашей стране необходимо 
обеспечить высокие социаль-
ные стандарты жизни граждан. 
Важнейшее значение в решении 
данного вопроса имеет государ-
ственная программа по карди-
нальному улучшению качества 
жизни граждан, независимо от 
возраста и социального поло-
жения. В первую очередь, она 
должна коснуться наименее за-
щищенных категорий граждан 
— многодетных семей, учите-
лей, пенсионеров и врачей. Не-
обходимо создать им комфорт-
ную социальную среду.

•	 Всеми	 имеющимися	
способами (способствование 
увеличению рождаемости, под-
держка многодетных семей, за-
щита материнства и детства, 
репатриация) улучшить демо-
графическую ситуацию в стра-
не.

•	 Усилить	систему	детско-
го дошкольного и внешкольного 
воспитания.

•	 Увеличить	 количество	
яслей и детских садов.

•	 Наладить	 контроль	 ми-
грации.

•	 Ввести	квоты	миграции	
для привлечения рабочей силы. 
При определении квот руковод-
ствоваться потребностями в ра-
бочей силе требуемой квалифи-
кации. Нам нужны специалисты 
высокого уровня.

•	 Усилить	 работу	 с	 диа-
спорой

•	 Возродить	 нравствен-
ность в обществе на основе на-
ших традиций. Создать при 
Парламенте Комитет защиты 
морали и нравственности, в 
обязанности которому вменить 
мониторинг СМИ на предмет 
соответствия их нормам обще-

принятой морали, а, также про-
паганду здорового образа жиз-
ни и традиционной семьи.

•	 Воссоздать	 нормы	 ГТО	
и ДОСАФ в адаптированной для 
наших условий форме, значи-
тельно усилить систему патри-
отического воспитания молоде-
жи.

•	 «Закон	 о	 молодёжной	
политике» фактически не ра-
ботает. Работу ведет только Го-
сударственный комитет РА по 
молодежной политике и коми-
теты на местах. Без поддержки 
деятельности вышеупомянутых 
органов законом создать цен-
трализованную систему невоз-
можно.

•	 Обязательно	должен	за-
работать прописанный в законе 
Фонд	молодёжи.

•	 Доработать	 «Закон	 о	
спорте».

 НАРКОМАНИЯ

Наркомания — это беда на-
шего общества. Она губит нашу 
молодежь все больше и больше. 
Мы близки к общенациональной 
катастрофе. Опираясь на миро-
вой опыт, применять лучшие и 
самые эффективные достиже-
ния в борьбе с этой «чумой», 
особенно в области правового 
регулирования. Правоохрани-
тельная система должна быть 
беспощадна к наркоторговцам.

Если не перейдем от слов к 
делу – погибнем!

  

ИНВАЛИДЫ

Нельзя сказать, что сегодня 
государство ничего не делает 
для улучшения жизни инвали-
дов, однако большинство из них 
живет бедно. Нужен системный 
подход. Жизнь показала, что 
только созданием Фонда ин-
валидов проблему не решить. 
Нужно качественно поднять 
уровень жизни в целом. На пен-
сии и пособия, выделяемые го-
сударством, прожить невозмож-
но, а большинство инвалидов не 
могут работать нигде. Вопрос 
надо решать срочно ведь это ка-
сается живых людей, зачастую 
пожертвовавших своим здоро-
вьем ради нас с Вами.

Здравоохранение должно от-
вечать интересам и потребно-

стям нашего населения, нашим 
людям необходима возмож-
ность качественного лечения у 
себя дома.

 
ГЕНДЕРНАЯ
ПОЛИТИКА

Роль абхазской женщины во 
все времена была высока в жиз-
ни нашего народа. В самые тя-
желые времена они отстаивали 
интересы государства наравне 
с мужчинами, воспитывали во-
инов и защитников. Чего только 
стоит подвиг наших матерей и 
сестер в войне 1992-93г.г. Уве-
рен, что сегодня абхазские жен-
щины могут внести достойный 
вклад в дело строительства госу-
дарства. Закон не ограничивает 
женщин в политической жизни, 
однако их все еще мало в поли-
тике. Думаю, что пропорцио-
нальная политическая система 
изменит гендерный дисбаланс в 
Парламенте и, соответственно, в 
политике.

 
ОБРАЗОВАНИЕ

Современное образование в 
Абхазии должно соответство-
вать самым высоким мировым 
стандартам и уровню XXI века. 
Оно должно решать вопросы 
воспитания будущих кадров и 
давать фундаментальные зна-
ния. Нужны современные шко-
лы и методика. Образование 
– это залог нашего развития и 
безопасности многих будущих 
поколений.

  
ЭКОЛОГИЯ

За время работы в Прави-
тельстве мне часто приходи-
лось сталкиваться с вопросами 
экологического характера. К 
сожалению, у нас нередко быва-
ло, что рубили деревья и аллеи, 
чтобы проложить коммуника-
ции и улучшить условия жизни, 
не задумываясь о последствиях. 
Парадокс! Ведь весь цивилизо-
ванный мир вокруг природной 
красоты создает гармонию, це-
нит каждый куст и дерево, очи-
щает реки и озера, а мы все это, 
дарованное нам Богом и приро-
дой, губим ради материальных 
благ. Насколько это обоснован-
но и гуманно!? А наше отноше-
ние к биоресурсам просто не-
возможно осмыслить. Считаю, 
наше экологическое законода-
тельство слишком мягким.

  
ЯЗЫК

Язык – это главное богатство 
народа. Наш государственный 
язык не находится на должном 
уровне и не востребован. Закон 

о «Государственном языке» иг-
норируется и не выполняется. 
Считаю это недопустимым и 
опасным. Наш древний и кра-
сивый язык может погибнуть. 
Именно для сохранения языка 
и национальной идентичности 
народ Абхазии встал на свою 
защиту в Отечественной Войне 
1992-93гг. Надо сделать акцент 
на дошкольное и школьное об-
разование, не требовать от 
взрослого человека не абхазской 
национальности знания языка 
для работы на госслужбе. И, не 
допуская «эстонского вариан-
та», плавно перейти к использо-
ванию государственного языка 
во всех сферах нашей жизни 
всеми гражданами. Это может 
занять 5-10 лет в зависимости от 
усилий государства и общества. 
Мы упустили много времени, но 
все еще поправимо.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Мы должны срочно присту-
пить к обсуждению нашей на-
циональной политики. Народ 
Абхазии- многонациональное 
общество. Есть проблемы, кото-
рые мы все должны решать вме-
сте иначе это мина замедленно-
го действия. Мы должны вместе 
приступить к созданию новой 
политической нации, которая 
будет жить одними проблема-
ми и заботами, гордиться своей 
страной и защищать свободу 
Абхазии. Абхазия- наш общий 
дом!

 
Это только небольшая часть 

вопросов и проблем, которые на 
мой взгляд стоят перед нашим 
обществом. Я осветил их перед 
вами в виде тезисов.

Дорогие соотечественники!
Для того чтобы реализо-

вать эти идеи и задачи, которых 
больше чем описано в моей про-
грамме, я избираюсь в Народное 
Собрание Республики Абхазия. 
Мне очень нужны Ваша под-
держка и Ваше доверие! Хочу 
быть каждому из Вас другом 
и соратником, и надеюсь, что 
это будет взаимно. Поддержите 
меня и проголосуйте!

Есть народная мудрость: 
«Как голосуем, так и живем». В 
любом случае голосуйте так, как 
Вам подсказывают Ваши разум 
и совесть.

С уважением к Вам,
Кандидат в депутаты
Народного Собрания –

Парламента
Республики Абхазия                                                          
Шамиль АДЗЫНБА
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Министерство экономики 
представляет программу эко-
номического развития Респу-
блики Абхазия до 2025 года.

25 шагов по улучшению ус-
ловий для развития приоритет-
ных отраслей и кластеров:

1. Сформировать специали-
зированный институт разви-
тия по реализации программы 
экономического развития, Кор-
порацию развития Республики 
Абхазия. Сформировать коман-
ду квалифицированных и ком-
петентных специалистов для 
организации	 её	 эффективной	
работы.

2. Сформировать перечень 
целевых инвесторов в приори-
тетных отраслях и организо-
вать их таргетированное при-
влечение в Республику Абхазия 
на базе сформированной Кор-
порации развития.

3. Разработать систему ка-
стомизированных стимулов для 
инвесторов включая финансо-
вые и налоговые, земельные и 
инфраструктурные стимулы, и 
организовать процедуру приня-
тия решений о предоставлении 
указанных стимулов в Прави-
тельстве Республики Абхазия.

4. Разработать программу 
экономического развития и 
портфель инструментов сти-
мулирования экспорта и ор-
ганизовать запуск программы 
поддержки национальных экс-
портеров в перерабатывающих 
отраслях, а также серию перего-
воров по упрощению таможен-
ных процедур с РФ для экспор-
тёров	из	Республики	Абхазия	и	
по разработке режима, анало-
гичного Евразийскому эконо-
мическому союзу.

5. Обеспечить разработку 
«Республиканской инвестици-
онной карты» специального пе-
речня приоритетных проектов 
с участием крупных иностран-
ных инвесторов – и органи-
зовать комплексное сопрово-
ждение («консьерж-сервис») 
инвесторов – организаторов 
приоритетных проектов. Для 
привлечения капитала и новых 
компетенций в РА и противо-
действия организованной пре-
ступности обеспечить особый 
контроль и государственную 
защиту приоритетных проек-
тов.

6. Организовать республи-
канский гарантийный фонд и 
разработать, и запустить специ-
альную программу гарантийной 
поддержки предпринимателей, 
которая будет предусматривать 
предоставление госгарантий по 
займам на приобретение основ-
ных средств (техники и обору-
дования).

7. Организовать республи-
канский фонд лизинга и раз-
работать, и запустить специ-
альную программу лизинга 

основных средств (техники и 
оборудования).

8. Разработать перечень 
ключевых специальностей в 
приоритетных отраслях и ор-
ганизовать целевую подготовку 
специалистов на базе ведущих 
мировых университетов для 
обеспечения приоритетных от-
раслей высококвалифициро-
ванными кадрами. Разработать 
и реализовать государственную 
программу специализирован-
ных грантов, позволяющих ком-
пенсировать плату за обучение 
по приоритетным специально-
стям при условии возвращения 
в РА по окончании обучения 
для постоянной работы.

9. Разработать и реализовать 
программу развития компетен-
ций предпринимателей в обла-
сти стратегического и финансо-
вого планирования. совместно 
с ведущими зарубежными экс-
пертами и ведущими местными 
банками.

10. Разработать концепцию и 
мастер-план республиканского 
бизнес-инкубатора совместно 
с ведущими зарубежными экс-
пертами, подготовить и осуще-
ствить запуск его деятельности.

11. Реализовать существен-
ное упрощение регистрации 
нового	бизнеса	за	счёт	удешев-
ления и сокращения числа про-
цедур и перевода отдельных 
процедур в электронный вид.

12. Разработать процедуру 
и 3-х летний план 100%-й лега-
лизации существующей прак-
тики неформального владения 
земельными участками и объ-
ектами недвижимого имуще-
ства и систему электронного 
кадастрового	 учёта	 земельных	
участков и объектов недвижи-
мого имущества, и реализовать 
юридическое закрепление прав 
владения через организацию 
сплошного	 кадастрового	 учёта	
и публикацию в сети Интернет 
его результатов в виде полной 
электронной кадастровой кар-
ты.

13. Организовать ревизию 
и сокращение контрольно-над-
зорных функций двукратное 
сокращение штата контрольно-
надзорных служб, и внедрение 
риск-ориентированного под-
хода, включая работу на основе 
проверочных листов. Обеспе-
чить публикацию результатов 
проверок в течение 3-х дней 
с момента их проведения для 
повышения прозрачности вну-
тренней отчетности по резуль-
татам проверок.

14. Обеспечить эффективное 
судебное разбирательство по 

делам об исполнении контрак-
тов и минимизацию временных 
и финансовых затрат для раз-
решения коммерческого спора 
в местном суде первой инстан-
ции, включая подачу и вруче-
ние иска, рассмотрение дела в 
суде и получение судебного ре-
шения, а также приведение су-
дебного решения в исполнение.

15. Организовать Республи-
канскую инвестиционную кол-
легию специализированное от-
дельное судопроизводство по 
инвестиционным спорам для 
оперативного и качественного 
рассмотрения споров с участи-
ем крупных инвесторов.

16. Разработать и принять 
единый Налоговый кодекс для 
упорядочения налогового ад-
министрирования, снижения 
числа	 налогов,	 отчётов	 и	 вы-
плат, формирования эффектив-
ного специального налогового 
режима для малого бизнеса, а 
также разработать и обеспечить 
поэтапный 100%-й переход на 
приём	 в	 деклараций	 электрон-
ном виде в течение 3-х лет.

17. Сформировать список 
неэффективных налогов, теку-
щие сборы по которым недо-
статочны для обоснования за-
трат на их администрирование, 
на базе анализа существующего 
налогообложения, и организо-
вать их полную отмену в тече-
ние 2017 года.

18. Разработать и реализо-
вать программу развития на-
логовой инспекции для борьбы 
с налоговыми преступлениями 
развитие компетенций, внедре-
ние современных технологий и 
создание специализированной 
службы консультаций для биз-
неса по налоговому регулиро-
ванию и процессам уплаты на-
логов. В структуре налоговой 
инспекции создать спец. служ-
бу фин.мониторинга для борь-
бы с налоговыми преступлени-
ями и наладить эффективный 
обмен данными по итогам элек-
тронных платежей и прочих 
обязательных платежей (нало-

гов, пенсионных и социальных 
взносов, таможенных плате-
жей) для выявления налоговых 
преступлений и компаний, ра-
ботающих «в тени».

19. Простимулировать вне-
дрение безналичной системы 
оплаты для представителей биз-
неса на 3 года отменить уплату 
налогов для представителей 
малого и среднего бизнеса, 
которые внедряют безналич-
ные системы оплаты, прове-
сти разъяснительные работы о 
плюсах внедрения таких систем 
(уменьшение расходов, связан-
ных с инкассацией, и рост дохо-
дов	за	счёт	увеличения	среднего	
чека) и упрощения получения 
терминалов безналичной опла-
ты.

20. Организовать налоговую 
и финансовую амнистию пу-
тём	 легализации	 доходов	 через	
уплату налогов и аннулирова-
ния ранее начисленных нало-
гов.

21. Введение обязательного 
декларирования доходов руко-
водящих государственных слу-
жащих и ужесточение право-
применительной практики в 
делах о коррупции.

22. Разработать и принять 
3-х летний план поэтапного 
100%-го перехода на электрон-
ные платежи в гос. секторе и в 
бизнесе включая налоги, гос-
закупки, заработную плату во 
всех предприятиях и организа-
циях с участием или под кон-
тролем государства, стимули-
ровать безналичные платежи.

23. Разработать и реализо-
вать дорожную карту повыше-
ния эффективности государ-
ственного управления.

24. Разработать комплекс-
ную схему территориального 
планирования и мастер-планы 
для городов, включая планы 
развития транспортной и энер-
гетической инфраструктуры.

25. Разработать и реализо-
вать дорожную карту повыше-
ния эффективности правоохра-
нительных органов.

Зураб Ачба: 
Оценку нашей 
работе должен 

дать народ. 
На коллегии органов Прокура-

туры Республики Абхазия обсудили 
состояние законности и правопо-
рядка в стране, а также отчет о про-
деланной работе за 2016 год. 

Первый заместитель генерального 
прокурора Георгий Аршба отметил, 
что работа органов Прокуратуры, во 
взаимодействии с правоохранитель-
ными и контролирующими органами 
республики, в 2016 году строилась на 
основе анализа состояния законности 
и социально-экономической ситуа-
ции в Абхазии. «В центре внимания 
прокуроров находились актуальные 
вопросы надзора за исполнением 
бюджетного, банковского, налогово-
го, земельного, административного 
законодательства, использования 
государственной и муниципальной 
собственности, защиты прав граждан 
в социальной сфере, интересов госу-
дарства и общества», – подчеркнул 
Аршба.

В частности, по информации 
Аршба, «мерами прокурорского ре-
агирования бюджетной системе, ор-
ганизациям и предприятиям возме-
щено более 49 млн рублей». В сфере 
бюджетного законодательства: «По 
результатам проведенных проверок 
выявлено более 30 нарушений зако-
нов, к 26 должностным лицам при-
менены меры административного 
воздействия, принесено 4 протеста на 
незаконно изданные решения орга-
нов местного управления, предосте-
режено 10 должностных лиц, более 
10 миллионов рублей возмещено в 
бюджет и внебюджетные фонды, на-
правлены 2 исковых заявления в Ар-
битражный суд РА на сумму 1 494 286 
рублей». В сфере налогового законо-
дательства: «Возбуждено 4 уголовных 
дела в отношении юридических лиц, 
уклонившихся от уплаты налогов в 
особо крупном размере, возмещено 
более 39 млн рублей различных нало-
говых платежей». При этом, как отме-
тил Аршба, «прокурорские проверки 
показывают, что налоговые органы 
недостаточно подготовлены к работе 
в соответствии с требованиями за-
конодательства, ими не используется 
весь комплекс полномочий, предо-
ставленных законом для выявления 
налоговых правонарушений и нали-
чие многомиллионных недоимок по 
различным налоговым платежам не-
доимок за длительные периоды вре-
мени тому подтверждение».

Как отметил Аршба, «не меняется 
в лучшую сторону аварийность на до-
рогах страны». Так, за отчетный пери-
од было совершено 61 ДТП, из них 20 
ДТП – со смертельным исходом.

Кроме того, Аршба подчеркнул, 
что серьезную обеспокоенность ор-
ганов прокуратуры вызывает распро-
странение наркотиков. «Правоохра-
нительными органами привлекаются 
к уголовной ответственности лишь 
потребители наркотического сред-
ства, то есть наркозависимые лица, в 
основном нуждающиеся в лечении. 
Вне поля зрения остаются лица, вво-
зившие наркотики, а также организа-
торы незаконного ввоза наркотиков, 
сбытчики и их поставщики», - сказал 
он. При этом органами прокуратуры 
возбуждено 253 уголовных дела, что 
на 21 уголовное дело больше, чем в 
прошедшем году. Следователями про-
куратуры окончено производством 
133 уголовных дела, из которых на-
правлено в суд 106 дел.

Подытоживая отчет, Генеральный 
прокурор РА Зураб Ачба подчеркнул: 
«Оценку нашей работе должен дать 
народ. Мне, как генпрокурору, понят-
но, что необходимо усилить надзор за 
всей деятельностью прокурорского 
реагирования по всем направлени-
ям».

Зураб Ачба особо обратил вни-
мание всех прокуроров на необходи-
мость во время выборов «провести 
все работы с соблюдением законо-
дательства о выборах». «Эта работа 
ведется еженедельно. Мы собираем 
отчеты прокуроров всех районов и 
затем отправляем в аппарат Прези-
дента. В результате, принимаются ре-
шения, систематизируются, усилива-
ется работа. Ни один факт не должен 
уйти от нашего внимания!» – сказал 
Зураб Ачба.

25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года
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