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В Абхазию, преодолевая все сложности, ежегодно приезжают отдыхающие, в
основном из российских регионов, и многие из них на собственном транспорте. Также в
республику ежедневно заезжают экскурсионные автобусы – «однодневки», но и их в
прошлом году также значительно меньше. Турпоток в Абхазию в нынешнем курортном
сезоне уменьшился на 15 % по сравнению с 2010 г.
В 2010 году Абхазия также недосчиталась гостей. По данным Госкомитета по
курортам и туризму, тогда республика приняла 729 тыс. человек, что на 50 тыс. меньше, чем
в 2009 году. При этом, однако, объем платных услуг увеличился до 1,059 миллиарда рублей,
что на 15,886 млн рублей больше, чем в 2009 году.
Таким образом, отдых в Абхазии стабильно дорожает без соответствующего роста
качества сервиса, а это приводит к уменьшению турпотока. Эти же проблемы абхазского
туpбизнеса ранее озвучивал и Ростуризм, порекомендовав республике развивать индустрию
гостеприимства не только в высокий сезон, но и в межсезонье. На территории Абхазии
сохранилось множество культурных и религиозных памятников, способных привлечь
экскурсантов круглый год, но сейчас сюда в основном приезжают лишь любители природы
и активного отдыха, a сезон длится всего несколько месяцев в году.
Туристическая отрасль – наиболее перспективное направление развития абхазской
экономики. В современном мире он является одной из динамично развивающихся отраслей.
Темпы его роста значительно опережают темпы роста промышленного производства.
Тенденции эти будут продолжаться в ближайшие десятилетия, особенно на фоне процесса
деиндустриализации в мировой экономике. Таким образом, перед Абхазией открываются
большие перспективы в развитии этого сектора экономики, особенно в долгосрочном
периоде. Уже сегодня, несмотря на наличие ограничений для развития данного сектора
абхазской экономики, он отличается высокой динамикой. В перспективе туристскорекреационный сектор может стать фундаментом национальной экономики Абхазии.
На развитие туристского сектора Абхазии оказывает влияние целый ряд внешних
факторов. Необходима активная государственная политика, направленная на приватизацию
объектов туризма и отдыха, повышение требований к качеству оказываемых услуг, создание
инфраструктуры развлечений и отдыха, обеспечение правопорядка и защиту прибывающих
на отдых людей. Для повышения эффективности экономики Абхазии и усиления ее
конкурентоспособности на мировой арене необходимо наличие профессиональных кадров
во всех отраслях экономики Абхазии. Учитывая, что наука и образование становятся
важнейшими факторами экономического развития, инвестиции в человеческий капитал
являются стратегически значимыми для национальной экономики.
Сегодня курорты вновь завоевывают популярность. Отдых здесь совершенно
безопасен, а инфраструктура заслуживает высокой оценки. Пансионаты Абхазии сохранили
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свой высокий статус, построено и реконструировано множество первоклассных отелей,
туристическая индустрия развивается с новой силой.
Несмотря на перспективы развития в туризме в Абхазии немалo проблем, которые
предстоит решить:
1. Грузинско-абхазский конфликт, связанный с военными действиями в Абхазии эта
волнa недовольства Грузии, безусловно, вызвана решением России снять санкции против
Абхазии. Требования Грузии не имеют под собой никакого основания, потому что санкции
были сняты с Абхазии как факт того, что Абхазия выполнила все возложенные на нее
обязательства.
2. Проблема улучшения качества сервисного обслуживания. Над этой проблемой
улучшение качества сервиса в настоящее время работает Госкомитет по курортам и туризму
и министерство образования, для того чтобы на базе средне-специальных учебных
заведений предусмотреть подготoвку специалистов технических специальностей и
обслуживающего персонала по заявкам курортных объектов;
3. Ненадлежащее состояние подъездных дорог и мостов к объектам туристского
интереса. Многие экскурсионные объекты, такие как Каманский монастырь, Анакопийская
крепость, древние христианские храмы, такие как Лыхненский, Моквский, Цандрипшский
храмы, пещера Абрскил, Чернореченское форелевое хозяйство с Мчиштинским пещерным
замком, и т.д.;
4. Острой является проблема ярко выраженной сезонности курортно-туристского
комплекса Абхазии, который занимает лишь 3–3,5 месяца в году, тогда как благоприятные
климатические условия, способствуют его увеличению до 5–6 месяцев.
17–18 ноября 2011 г. в Сухуме состоялся III Российско-абхазский девой форум
«Абхазия-2011: к формированию стратегии экономического развития Республики на основе
сотрудничества с российскими регионами», организованный Фондом развития «Институт
Евразийских Исследований» при поддержке Управления Президента Российской
Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
В Форуме участвовали более 500 человек – политики, предприниматели, эксперты,
журналисты, представители органов власти и негосударственных структур Абхазии и
России.
Участники форума уделили внимание обсуждению актуальных вопросов
функционирования многих отраслей, но особое внимание уделили туристической отрасли.
Было отмечено, что именно это отрасль должна стать приоритетным направлениям
сотрудничества российских регионов с Абхазией.
По мнению участников Форума, для дальнейшего экономического роста республики
необходимо интенсифицировать работу по развитию рекреационно-туристической сферы,
привлечению инвестиций в строительство соответствующей инфраструктуры.
Таким образом, Абхазии предстоит решить комплекс проблем экономического,
политического и социального характера. По уровню социально-экономического развития
она сопоставима с наименее развитыми странами мира, однако, в отличие от многих из них,
обладает значительным экономическим потенциалом. Главная задача, стоящая перед
республикой сегодня, – это мобилизация имеющихся ресурсов страны и их эффективное
использование. Как показывает опыт преуспевших в развитии стран третьего мира, успех в
проведении той или иной экономической политики, направленной на достижение
динамичного роста экономики, практически невозможен без тщательно проработанной
политики государства.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из перспективных направлений
национальной экономики Абхазии – туризм. Определены внутренний и внешние факторы
развития туризма, а также определены пути решение проблем развития туризма в
Республики Абхазия.
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