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Abstract. The article is concerned with The efficiency of resort activities, presents the
figures of resort facilities, justifies the necessity to develop tourism in the Republic of Abkhazia.
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В современной экономической литературе существуют различные подходы к
определению эффективности услуг здравоохранения и эффективности деятельности
лечебно-профилaктических учреждений. Кроме того, исследователями разработан ряд
различных методик оценки эффективности санаторно-курортных организаций, однако нет
однозначного подхода к опрeделению эффективности деятельности здравниц. Следует
отметить, что отсутствие единой комплексной системы показателей оценки эффективности
предпринимательской
деятельности
санаторно-курортных
организаций
делает
невозможным не только проведение полного всестороннего анализа эффективности
деятельности конкретной организации, но и затрудняет оценку данных коэффициентов в
целом по региону, отрасли, сравнение данных конкретного предприятия с предприятиямиконкурентами.
Целебные места на территории Абхазии были известны еще в далеком прошлом. Об
этом свидетельствуют данные археологических раскопок и многие письменные дoкументы.
Например, о широкой известности минеральных источников, расположенных близ
нынешнего Сухума, говорят надписи на древнеримских картах стратегических дорог, где
рядом с Диоскурией стоит отметка: «Счастливые родники». В настоящее время установлено,
что в древности здесь были построены специальные ванные сооружения. Курорты Абхазии с
каждым годом расширялись, благоустраивались, становились все более популярными в
стране. В 1940 г. функционировало уже 36 санаториев, домов отдыха и пансионатов на
5480 коек. В этих здравницах лечилось и отдыхало ежегодно более 45 тысяч человек.
В годы Великой Отечественной войны курорты и дома отдыха как системы Главного
курортного управления, так и ведомственные вместе с инвентарем и оборудованием были
переданы Советской Армии для организации военных госпиталей и размещения воинских
соединений.
В 1950 г. стали функционировать 35 санаториев, домов отдыха и пансионатов на
3809 коек. Число лечившихся и отдыхающих в здравницах республики ежегодно
превышало 36 тыс. человек. В 1955 г. число санаториев, домов отдыха и пансионатов
вoзросло до 48, а количество мест в них почти удвоилось и достигло 7600.
В целом по Абхазии к 1970 году по всем здравницам насчитывалось 19910 коек; через
три года количество коек увеличилось на 1100 (табл. 1), а к концу 1975 г. число коек
превысило 25 000.
2000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Число санаториев и
пансионатов
с
лечением
5
4
5
5
5
5
5
5
в них местах
640
576
700
691
745
754
700
707
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Число
домов
и
пансионатов отдыха
в них местах
Число
других
учреждений отдыха и
туризма
на них местах
Число мед. персонал в
санаторно-курортных
учреждениях
в них:
врачи
средний медперсонал

16
4576

22
5202

30
6966

30
7174

36
8393

34
8102

35
8605

40
8939

2
280

8
629

9
723

10
799

10
944

14
1248

19
1450

20
1648

67

132

106

118

145

135

138

132

18
104

31
104

22
104

30
104

31
104

32
104

27
104

28
104

Кроме того, ежегодно в Абхазию прибывает дo 1 млн отдыхающих без путевок.
В 2010 году в санаториях и учреждениях отдыха лечилось и отдыхало 98,7 тыс. чел.,
из них 89,2 тыс. чел. пользовались длительным лечением и отдыхом. Численность
участников экскурсий в 2010 году составила 729,0 тыс. чел., из них 235,4 тыс. чел., посетило
Ново-Афонскую пещеру. В 2010 году в Сухумских военных санаториях РВСН и МВО
лечилось и отдохнуло 10257 чел.
Пo мнению экспертов Абхазия в потенциале имеет все возможности для того, чтоб
стать здравницей мирового уровня. Природно-климатические условия республики
полностью соответствуют самым строгим критериям оценки известнейших курортов мира.
Экологическая чистота, насыщенный кислородом сильно ионизированный воздух сами по
себе обладают мощным оздоровительным эффектом. По количеству солнечных дней (около
230 в году) Абхазия вполне может соперничать с курортами французской Ривьеры.
Санатории, учреждения отдыха и туризма РА.
Немаловажный фактор, благоприятствующий перспективам развития санаторнокурортной системы, наличие в Абхазии более 150 ценных минеральных источников. Из них
наиболее известны: щелочно-углекислая Аудахарская вода, Сухумский, Гагрский,
Ткуарчалский сероводородные ключи и Охурейский термальный источник.
Помимо минеральных источников Абхазия богата озерами, их 186, значительная
часть ледникового происхождения.
В перспективе Абхазия может стать экспортером экологически чистой питьевой
минеральной воды, стоимость которой по мере ухудшения экологической ситуации будет
приближаться к стоимости нефти и нефтепродуктов. В последние годы отмечается активное
становление санаторно-курортной системы. Прaктически все районы республики обладают
широким потенциалом для развития этой отрасли. Самым крупным районом, с наибольшим
числом здравниц и соответствующей сервисной инфраструктурой, является Гагрский район.
Однако емкость данного сектора в Абхазии на сегодняшний день освоена минимально. Так
как действующий комплекс санаториев, пансионатов, гостиниц и баз отдыха составляет
порядка 1/4 от уровня 1992 года, остается немалое поле для краткосрочных и долгосрочных
инвестиций.
Главной целью государственной политики в санаторно-курортной сфере является
создание
конкурентоспособного
на
мировом
рынке
курортного
комплекса,
обеспечивающего эффективное воспроизводство трудовых ресурсов. Достижение этой цели
предполагает: повышение конкурентоспособности этих объектов, улучшение сервиса;
усиление роли государства в создании и регулировании рынка санаторно-оздоровительных
услуг, в том числе путем устранения барьеров на пути развития курортной отрасли,
содействия конкуренции; содействие в продвижении абхазских санаторно-оздоровительных
услуг на международном рынке; принятие жестких мер для неукоснительного соблюдения
трудовых прав граждан РА, работающих по контракту на санаторно-курортных объектах,
арендуемых иностранными юридическими лицами.
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Таким образом, на современном этапе санаторно-курортный комплекс республики
Абхазия имеет все предпосылки для дальнейшего перспективного развития и превращения
в мощный источник поступления средств в бюджет.
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Аннотация. В статье говорится об эффективности санаторно-курортной
деятельности, приведенный цифры санаторно-курортных объектов, определен смысл
развития туризма в Республике Абхазия.
Ключевые слова: туризм; эффективность; санаторно-курортные; Республика
Абхазия.

710

