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Abstract.   The article is concerned with the current state of tourism business in the 

republic of Abkhazia, which has strong links to politics in the region. The settlement of politic 
issues will lead the to a perspective development of tourism industry in the short run. 
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Приморское положение в сочетании с горным рельефом обусловили исключительное 

разнообразие природных условий Абхазии. Здесь экологически чистое побережье, 
многочисленные исторические памятники, заповедники с разнообразнейшими 
представителями животного и растительного мира различных климатических зон, парки, 
карстовые пещеры, озера. 

Туризм для бюджета страны является одним из основных источников пополнения 
государственной казны и кошельков местных жителей. Кроме того он стимулирует другие 
отрасли экономики – транспорт, торговлю, связь. 

По данным Государственного бюджета Республики Абхазия на территории Абхазии в 
2007 г. доход в бюджет страны от курортного сбора составил 2,7 млн руб., тогда как в 2010  г. 
1,9 млн руб. Конечно ж последствия политической ситуации когда, финансовый кризис, 
который захватил и Россию, которая является основным поставщиком туристов в Абхазию, 
сказались на количестве туристов и бюджетообразующей части. Сумма прибыли 
предприятий и организаций в сфере курорта и туризма 2007 г. составила 134,4 млн руб., 
2010 г. 123,6 млн руб.  

Основными факторами, сдерживающими экономическое развитие туризма в 
республике Абхазии, являются: 

1. Последствия Отечественной войны 1992–1993 гг., вызвавшие политическую 
нестабильность и разрушение большого количества объектов инфраструктуры; 

2. До 2008 г. политическая нестабильность обусловлена неопределенностью 
политического статуса в Республике Абхазия; 

3. Износ большого числа объектов туриндустрии и отсутствие современных и 
инновационных объектов туризма; 

4. Дефицит квалифицированных и профессиональных кадров в сфере туризма и в 
общем по отраслям; 

5. Недостаточное финансирование в объекты туризма; 
6. Постоянное повышение цен на туристические продукты и услуги, что ведет к 

несоответствию цены и качества; 
7. Обеспечения безопасности туристов. 
Частный сектор сложно подается учету. Тем  мене можно, что на долю частного 

сектора приходится около половины принятых туристов в Абхазии. Наш сегмент общества – 
люди небогатые, мы ориентируемся на туристов со средним и ниже среднего уровня 
достатка. Конечно же для государства выгоднее иметь туристов меньше, но богаче и сейчас 
уже появляются предложения для VIP-туризма, но пока их очень мало. Для начала нам 
необходимо поднять общий уровень туризма в стране и это происходит с каждым годом, 
улучшается качество сдаваемых объектов. 
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Многих туристов для пребывания в Абхазию останавливает отсутствие хорошего 
транспортного сообщения. Работа Сухумского аэропорта пока не возобновлена, что не 
позволяет наладить международные пассажирские  перевозки. Альтернативой 
автомобильным поездкам из России в Абхазию могут стать морские маршруты в Гагру, 
Сухум, Очамчиру и Пицунду из Геленджика, Сочи, Анапы, Новороссийска и Туапсе. 
Необходимо активизировать консультации относительно возобновления полетов. 

Туризм способен стать локомотивом абхазской экономики, способствующим 
развитию ряда взаимосвязанных отраслей, таких как строительство, агропромышленный 
комплекс, транспорт, связь, торговля и услуги. Правительство Абхазии отдает отчет, проводя 
политику стимулирования инвестиций. Иностранным инвесторам предоставляется ряд 
льгот в виде уменьшения налога на имущество и прибыль. В республике низкая ставка НДС 
– 10 %, невысокие, по сравнению с Россией, тарифы на коммунальные услуги. Способствует 
привлечению инвестиций и наличие закона, согласно которому государство имеет право 
продавать объекты, строительство, которых началось в советское время и до сих пор не 
завершено. Одним из факторов сдерживающим инвестиционную привлекательность 
Абхазии является запрет на покупку иностранцами жилой недвижимости (допускается 
только долгосрочная аренда). 

В целом пока преобладают инвестиции в небольшие объекты туристской 
инфраструктуры, в основном в мини-гостиницы. 

Таким образом, новым моментом стало, то, что к туристическому комплексу Абхазии 
начали присматриваться уже не только российские, но так же турецкие, восточно-азиатские 
арабские и даже представители отдельных европейских стран. Нынешнее состояние отелей 
и пансионатов Абхазии не позволяет полностью удовлетворить запросы даже рядового 
туриста. Положение может спасти только массовое строительство гостиничных, торгово-
развлекательных комплексов, реконструкция предприятий промышленности 
сопутствующей инфраструктуры. 
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Аннотация. В статье описано современное состояние туристского бизнеса в 

Республике Абхазия, который тесно связан с политическими явлениями в данном регионе, 
стабилизация которых приведет к перспективному развитию туристской отрасли в 
ближайшее время. 
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