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Abstract. Despite complicated political context of the republic development, the unique
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Республика Абхазия последние 20 лет политически характеризуется как одна из
нестабильных точек политической карты мира. Вместе с тем на карте Земли она
представляет собой уникальный природный и географический регион. В настоящее время
курортно-туристическая отрасль является приоритетной в структуре экономики республики.
Однако, в период военных действий на территории Республики Абхазия ей был нанесен
серьезный урон, к тому же ряд объективных причин привели к серьезному отставанию
курортно-туристических услуг от современных требований. В настоящее время отрасль
нуждается в серьезных инвестициях. Длительное время, после Отечественной войны 1992–
1993 годов, когда в республике сохранялась постоянная угроза агрессии, когда к разоренной
и разрушенной республике, стремившейся к свободе и независимости, применялись жесткие
санкции, только единицы отважных туристов приезжали на отдых в Абхазии. Постепенно,
год за годом приток отдыхающих из России стал расти. Наиболее активными оказался
курортно-туристический сезон 2007 года, (республику посетило около трех млн туристов).
2008 год в истории Абхазии знаковый. После официального признания независимости
Республики Абхазия она получила, по праву, исторический шанс для своего
государственного возрождения.
Рассмотрим основные показатели деятельности учреждений курортной сферы в
Республике Абхазия.
Таблица 1.
Основные показатели работы учреждений курортной сферы
по Республике Абхазия за 2009–2011 гг.

Всего по РА
Санаторнокурортные
Туристскоэкскурсионные
Всего по г.
Сухум
Санаторнокурортные

Объем оказанных платных услуг
(тыс. руб.)
2009
2010
2011
1 043 962.8 1 065 473.2 1 088 870.3
868 599.0
902 879.0
942 105.6

Кол-во обслуженных
лиц
2009
2010
2011
95504
99617
102311

175 363.8

162 594.2

146 764.7

779235

728948

658799

101 752.2

108 950.3

122 629.7

-

-

-

59 059.1

92 904.6

106 578.3

9522

18735

20798

744

European Researcher, 2012, Vol.(22), № 5-3

Туристско12 981.9
16 045.7
16 051.4
128277 139892 116420
экскурсионные
Всего по
804 223.7
798 546.7
821 310.7
Гагрскому р-ну
Санаторно776 436.5
770 036.3
800 240.8
81553
75579
74572
курортные
Туристско27 787.2
28 510.4
21 069.9
132862 117680
90471
экскурсионные
Всего по
163 674
153 560.7
139 217.1
Гудаутскому рну
Санаторно29 080.2
35 725.7
30 031.6
3952
4690
5880
курортные
Туристско134 594.7
717 835.0
109 185.5
518096 470329 450735
экскурсионные
Всего по
49.6
270.8
Гулрыпшскому
р-ну
Туристско49.6
270.8
24
92
экскурсионные
Очамчирский
4 023.2
4 212.4
5 442.0
р-н
Санаторно4 023.2
4 212.4
5 254.9
477
613
1061
курортные
Туристско153.5
187.1
1023
1081
экскурсионные
Источник: данные министерства экономики Республики Абхазия.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший объем оказанных платных
услуг по республике приходится на Гагрский район со значительным увеличением в 2011
году. По количеству обслуженных лиц по данному району на 2011 год первое место занимает
ООО «Самшитовая роща» – 12 839 человек. Основной объем полученных доходов
приходится на санаторно-курортные услуги – 800 240.8 тыс. руб.
Далее следует Гудаутский район, на который приходится 139 217.6 тыс. руб.
Превалируют туристско-экскурсионные услуги – 109 185.5 тыс. руб., из них 70 009.1 тыс. руб.
приходится на Ново-Афонскую пещеру и 31 601.6 тыс. руб. – на Рицинский заповедник.
На третьем месте находится город Сухум. Основной объем доходов в санаторнокурортной сфере приходится на РУП пансионат «Айтар» - 49 613.0 тыс. руб. и ООО
«ИнтерСухум» – 35 134.5 тыс. руб. А в туристско-экскурсионной сфере по городу Сухум
наблюдается уменьшение количества обслуженных лиц с 139 892 до 116 420.
По Гулрыпшскому и Очамчирскому районам объем оказанных платных услуг не так
велик. В Гулрыпшском районе основной доход приносят туристско-экскурсионные услуги –
270.8 тыс. руб., а в Очамчирском – санаторно-курортные – 5254.9 тыс. руб.
Вопросам функционирования туристической отрасли в республике Абхазии было
уделено внимание на III Российско-Абхазском деловом форуме «Абхазия-2011». В рамках
форума была подписана Программа совместных действий в области туризма на 2012 год
между Федеральным агентством по туризму и Государственным комитетом по курортам и
туризму Республики Абхазия. Основной целью форума стало содействие расширению
делового сотрудничества Российской Федерации и Республики Абхазия, развитию
российско-абхазского взаимодействия на межрегиональном уровне. Участники III
Российско-Абхазского
делового
форума
уделили
особое
внимание
вопросам
функционирования туристической отрасли, как одному из приоритетных направлений для
сотрудничества российских регионов с Абхазией. Для дальнейшего расширения
сотрудничества необходимо активизировать работу по развитию рекреационно-

745

European Researcher, 2012, Vol.(22), № 5-3

туристической сферы и привлечению инвестиций в строительство соответствующей
инфраструктуры.
Таким образом, современное развитие туризма и производство туристских продуктов
невозможно представить обособленным, изолированным, функционирующим и
развивающимся вне национальной экономики. В реальной хозяйственной жизни оно
базируется на межотраслевой производственной кооперации, связывающей туризм и
сопряженные с ним отрасли экономики: транспорт, сельское хозяйство, строительство,
которые, с одной стороны, поставляют туризму необходимые средства и технические
условия производства, т.е. формируют материально-техническую базу туризма, а с другой
доводят произведенные туристские продукты до потребителя.
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Аннотация. Как бы ни были сложны политические условия развития республики,
уникальная природа Абхазии остается в числе величайших ценностей нашего общества, его
колыбелью, и оно в полной мере понимает всю полноту ответственности за ее сохранность
не только перед будущими поколениями, но и перед всем человечеством.
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