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Абхазия это перспективный рынок туристских услуг. Курорты и туризм – наиболее 
перспективное направление развития абхазской экономики. В современном мире он является одной 
из динамично развивающихся отраслей. Тенденции эти будут продолжаться в ближайшие 
десятилетия. Ныне 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 туристско-рекреационный сектор может стать фундаментом национальной 
экономики Абхазии. Абхазия обладает широкими возможностями развития курортной сферы. Это и 
природно-климатические условия, и сеть здравниц. В долгосрочной перспективе экономическое 
развитие страны в значительной степени будет зависеть от характера использования этих ресурсов.  

На развитие туристского сектора Абхазии оказывает влияние целый ряд внешних факторов. 
Оно зависит от экономических процессов в России, курса рубля по отношению к европейской и 
американской валют, политической ситуации в мире.  

В то же время, нельзя недооценивать и внутренний фактор развития. 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. Необходимо также вести точный 
статучет числа въезжающих в Абхазию людей, в том числе направляющихся в частный сектор. 

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. В условиях наличия в Абхазии серьезных проблем в области военной, политической и 
экономической безопасности эти вложения становятся не просто важными, а крайне необходимыми. 
Лишь эффективная национальная экономическая система на фоне высокого уровня образования 
населения страны позволит выстоять народу Абхазии в борьбе за существование и сохранить 
уникальную культуру, самобытность, традиции и здоровую нравственную обстановку в обществе.  

По мнению экспертов, в Абхазии созданы все условия для полноценного отдыха, в денежном 
обороте находятся российские рубли и для проезда не требуется никаких виз. На руку также играет 
небольшая удаленность от аэропорта Адлера, поэтому на автобусный трансферт уходит не более 
40 минут, а до самого отдаленного курортного местечка Очамчира добираться не более 3-х часов.  

В Абхазии, – пансионаты Гагры и Пицунды работают с полной загрузкой. Туроператоры по 
Абхазии констатируют существенно увеличившуюся глубину продаж, которая позволяет, надеется на 
рост российского турпотока летом 2001 года, который прогнозируется на уровне 15–20 %. Именно 
такую цифру озвучил на недавней пресс-конференции председатель Парламента Абхазии Н. Ашуба.  

Последние три года туризм начал интенсивно развиваться. В прошлом 2010 году в Абхазии 
побывало в качестве туристов и отдыхающих, в основном, российских граждан более 2 млн человек, 
отметил глава абхазского парламента. Сегодня курорты вновь завоевывают популярность. Отдых 
здесь совершенно безопасен, а инфраструктура заслуживает высокой оценки. Пансионаты Абхазии 
сохранили свой высокий статус, построено и реконструировано множество первоклассных отелей, 
туристическая индустрия развивается с новой силой.  

С экономической точки зрения туризм – это особый вид потребления туристами 
материальных благ, услуг и товаров, который выделяется в отдельную отрасль хозяйства, 
обеспечивающую туриста всем необходимым: а) транспортными средствами; б) объектами питания и 
размещения; в) культурно-бытовыми услугами; г) развлекательными мероприятиями.  
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Таким образом, туризм входит в число наиболее перспективных отраслей национальной 
экономики в Абхазии. В Абхазии туризм развивается довольно быстрыми темпами и имеет важное 
социальное и экономическое значение. В сезоне 2001 года эксперты обещают около 2,5 млн туристов. 
Рост потока туристов связан с тем, что в республике появились новые возможности. Кроме того, 
многие курортные объекты в Сочи будут закрыты из-за строительных работ. И, возможно, что часть 
туристов, которые не смогут попасть в Сочи, поедут в Абхазию. 

Курортной зоной в Абхазии являются, прежде всего, Гагрский, Гудаутский и Сухумский 
районы. К сожалению, невысоким спросом пользуется у туристов Очамчырский район (см. табл. 1). 
Именно масштабная разруха инфраструктуры, по мнению специалистов туристического рынка, 
станет главной преградой в развитии курортов в Очамчырском районе. По их мнению, необходимо 
сделать параллельным процесс строительства туристических объектов и восстановления района в 
целом. Сейчас на туристическом рынке очень жесткие требования. И если для Гагры не нужно особых 
усилий для раскрутки, поскольку есть транспорт, дороги, недалеко аэропорт, в городе есть множество 
мест развлечений, и главное, низкие цены, то в Очамчире, существуют в основном, только низкие 
цены. 

Таблица 1.  
Распределение санаторно-курортных объектов  

по районам Абхазии в 2009 г. 
 

№ Районы Абхазии Количество объектов Удельный вес от общего 
количества объектов к итогу % 

Всего  В т.ч. действующих 

1 Гагрский 47 47 39,8 
2 Гудаутский 29 10 24,6 
3 Сухумский 20 5 16,9 
4 Гульрипшский 9 3 7,7 
5 Очамчирский 7 2 6,0 
6 Ткуарчалский 1 - 0,8 
7 Галский 5 - 4,2 
 Всего  118 67 100,00 

 
Каким бы прекрасным ни был отель, не будут в нем отдыхать люди, если к нему ведут 

абсолютно разбитые дороги, вокруг – сожженные дома. 
С другой стороны, в Очамчырском районе имеется множество достопримечательных мест. 

Здесь располагаются известные христианские памятники, такие как Бедийский, Моквский и 
Илорский храмы, другие туристские объекты и природные достопримечательности. Стала 
функционировать пещера Абраскил в селе Отап. 

В этой восточной части Абхазии очень тяжело обстоит дело с занятостью населения. И если там 
будет развит туризм, то будут созданы дополнительные рабочие места и жизнь населения выйдет на 
качественно новый уровень. 

В сложившихся условиях главной задачей, которая стоит перед государством является 
равномерное и пропорциональное развитие туристических зон по территории Республики Абхазия. 
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