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Abstract. The research work deals with regulations in tourism industry which should 

imply self-governance based on free market principles of republic of Abkhazia as well state 
government regulations in regard to the legislation issues. 
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Туризм – наиболее перспективное направление развития абхазской экономики. 

В современном мире он является одной из динамично развивающихся отраслей. Темпы его 
роста значительно опережают темпы роста промышленного. 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. 

Специфика развития туризма заключается в наличии значительного 
мультипликационного эффекта, проявляющегося в развитии ряда взаимосвязанных 
отраслей экономики: строительства, торговли, транспорта, связи, сети ресторанов, кафе, зон 
отдыха и развлечений. Как показывает опыт развивающихся стран, специализирующихся на 
туризме, доходы от этого сектора экономики, а также отраслей, связанных с его развитием, 
составляют от 50 до 70% совокупных доходов страны, причем значительная часть из них 
приходится на вспомогательные отрасли. Для развития смежных с туризмом отраслей 
государство должно воздействовать на субъектов туристской деятельности с тем, чтобы они 
приобретали необходимые для функционирования и развития отрасли товары и услуги, в 
первую очередь, местного производства. Импорт необходимо осуществлять лишь в случае 
низкого качества товаров отечественного производства, либо их дефицита или отсутствия на 
местном рынке. Это может быть организовано через систему предварительных заказов, в 
том числе и государственных. 

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 валютам, 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 статистический учет числа въезжающих в Абхазию людей, 
в том числе направляющихся в частный сектор. 

Для эффективного ведения туристического бизнеса предприниматель должен 
хорошо разбираться в вопросах экономики туризма. 

На отраслевом уровне к субъектам управления туризмом (управляющей подсистеме) 
относится: Правительство РА, Государственный комитет РА по курорту и туризму, местные 
власти. 

Управление осуществляется посредством циркулирования определенной 
информации между субъектами и объектами управления. 
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Госкомитет является центральным органом государственного управления и 
осуществляет государственную политику и регулирование в области курортов, туризма и 
экскурсионного обслуживания РА. Деятельность Госкомитета осуществляется в соответствии 
с Конституцией РА, действующим законодательством, указами и распоряжениями Кабинета 
Министров РА, другими нормативными актами, также постоянным положением. 

Основными задачами Госкомитета является: 
- разработка и реализация государственной политики в области развития и 

совершенствования курортно-туристической деятельности отрасли; 
- подготовка предложений по выработке стратегий развития туризма в РА; 
- разработка в установленном порядке нормативных стандартов развития туризма и 

осуществление контроля за исполнением и т.д. 
Основными целями государственного регулирования туристской деятельности 

является: 
- обеспечение прав граждан на отдых  свободу передвижения и прав при совершении 

путешествий; 
- создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; 
- развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 

совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и 
граждан РА, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, 
рациональное использование природного и культурного наследия. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования туристической 
деятельности является поддержка и развитие внутреннего, выездного, социального, 
самодеятельного туризма и экскурсионного обслуживания. 

В условиях становления рыночных отношений государственное регулирование 
экономики в Абхазии должно играть большую роль, чем в странах со сложившейся 
рыночной экономикой. Связано это, главным образом, с тем, что на переходном этапе 
рыночные отношения слаборазвиты, а основные функции рынка незначительны и 
малоэффективны. Кроме того, государство, оставаясь самым крупным субъектом рынка, 
непосредственно обязано регулировать процесс перехода к нему, создавая благоприятные 
условия для формирования инфраструктуры рынка. 

Переход к рынку не означает, что Абхазия должна слепо копировать различные 
модели национальных экономик. Рыночная отношения должны органично вырастать из 
реформируемой экономики Абхазии, с учетом как исторического прошлого, так и 
современного состояния, а также национальных традиций, культуры и внешнеполитической 
ситуации. 

Государству необходимо разработать максимально прозрачный механизм 
приватизации, определить объекты государственной собственности, подлежащие 
приватизации, а также являющиеся стратегически важными для национальной экономики. 
Последние должны оставаться в руках у государства. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования туристической 
деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, выездного социального, 
самодеятельного туризма и экскурсионного обслуживания. 

В задачи государственных органов входят так же контроль за новым строительством, 
с тем, чтобы туристские объекты имели соответствующее современное оборудование для 
водоснабжения, вывод сточных вод, вывозы мусора и отходов, создания дополнительных 
запасов питьевой воды, еды, где это необходимо. Только система мер регулирования 
государством и эффективное развитие туризма на долгосрочной основе даст 
положительный результат. 

Однако нельзя забывать, что жесткое регулирование со стороны государства и 
большое количество законов могут привести к повышению цен, ограничению ассортимента, 
снижению инновации и конкуренции в туристической отрасли.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что туризм на сегодняшний день – это 
наиболее перспективная отрасль экономики Абхазии, которая требует серьезной поддержки 
со стороны государства для дальнейшего эффективного развития и повышения 
рентабельности данного направления.  



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

697 
 

Примечания: 
1. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма. М.: Финансы и статистика. 2003. 
2. Дбар Д.Ш. Традиции, проблемы и перспективы развития курортно-туристической 

сферы Республики Абхазия. М., 2011. 
3. Шалашаа З.И. Государственное регулирование национальной экономики. М., 

2008. 
 

 
УДК 331 

 
Принципы управления туризмом в республике Абхазия  

и направления их совершенствования 
 

1 Камуща Руменовна Адлейба 
2 Инга Шутиевна Ардзинба 

 
1 Абхазский государственный университет, Республика Абхазия 
г. Сухум, ул. Университетская, 1 
студент  
2 Абхазский государственный университет, Республика Абхазия 
г. Сухум, ул. Университетская, 1 
Кандидат экономических наук, доцент  
E-mail: absu1@mail.ru 

 
Аннотация. В данной работе рассматриваются регулирование туристической 

деятельности, которое должно сочетать в себе саморегулирование, основанное на законах 
свободного рынка Абхазии, а также государственное регулирование в особо важных 
вопросах, в частности касающихся законодательства. 
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