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Abstract.  The tourism in Abkhazia is being developed. All spheres of tourism activities 

including the government bodies and start-up tourist firms are seeking new forms of cooperation. 
The tourist firms in the republic of Abkhazia still should do a lot of work to enhance the level of 
services and develop a pricing policy. 
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Туризм играет все боле заметную роль в мировой экономики, поэтому во многих 

странах мира эта отрасль бурно развивается. В связи с этим, становится, очевидно, что 
туризм является межотраслевой сферой экономики, охватывающая не только средства 
размещения, но и транспорт, связь, индустрию питания, развлечений и многое другое, эта 
сфера влияет на каждый континент, государство или город. Знание туризма для экономик 
разных стран связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые он приносит при 
условии успешного развития. Прежде всего – это рост рабочих мест в гостиницах и других 
средствах размещения, в ресторанах. Другим важным преимуществом является 
мультипликативный эффект от туризма, т.е. его влияние на развитие смежных отраслей 
экономики. Третье преимущество – рост налоговых поступлений в бюджет разных уровней. 
Говоря о том, какую пользу приносит туризм, необходимо раскрыть сущность этого термина. 
Что же такое международный туризм?  

Туризм занимает значительное место в международных отношениях. Около 500 млн 
человек ежегодно посещают зарубежные страны в туристических целях. Международный 
туризм является не только популярным видом отдыха, но и активно развивающейся сферой 
экономики. Кроме того, понятие «туризм» имеет несколько расплывчатый характер. Во-
первых, туризмом считается временное перемещение людей из мест, где они обычно 
проживают и работают в другие места. Во-вторых, согласно международной статистике к 
иностранным туристам относят лиц, посещающих другую страну с любой целью, кроме 
профессиональной деятельности, оплачиваемой этой стране. В 1960–1970-х гг. 
международный туризм приобрел всемирный характер. В результате образовался мировой 
рынок, в котором учувствуют все без исключения страны. В среднем около 65 % всех 
международных туристических поездок приходится на Европу, около 20 % – на Америку и 
около 15 % на остальные страны, регионы. 

Основными факторами, влияющие на развитие международного туризма в 
высокоразвитых странах, экономические и социальные, прежде всего рост личных доходов 
граждан выше пределов, достаточных для удовлетворения необходимых потребностей. 
Развитие международного туризма в странах, преимущественно принимающих туристов, 
обусловлено стремлением увеличить приток иностранной валюты и создать новые рабочие 
места. Многие страны посредством международного туризма пытаются решить проблемы 
платежного баланса. К субъективным причинам также относится деятельность органов 
государственной власти, регулирующих порядок въезда и выезда из страны и пребывания на 
ее территорий иностранных граждан и т.д. Какие меры необходимо принять, чтобы 
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привлечь туристов не только из РФ, но и Великобритании, США, Канады и других развитых 
стран мира.  

Для привлечения туристов на национальный рынок Республики Абхазия (РА) 
основной акцент необходимо сделать на качестве сервиса и цене. Сопоставимость качества и 
цены продукта принципиально важно для основного сегмента отечественных туристических 
предприятий. Приведение в соответствие цены и качества предоставляемых абхазскими 
туристическими организациями услуг требует, прежде всего, модернизаций и 
совершенствования существующей материально- технической базы, а, следовательно, и 
капитальных вложений. Нынешнее состояние туристических предприятий свидетельствует 
о том, что они пока не в состоянии полностью финансировать собственную модернизацию, 
реконструкцию, расширение. В этих условиях остро проявляется необходимость финансовой 
поддержки со стороны государства. В обмен на финансовые вложения в туризм государство 
имело бы: 

- быстрый возврат средств; 
- увеличения национального дохода без осуществления сырьевых затрат; 
- увеличение занятости населения; 
- увеличения поступления валюты. 
При этом необходимо принять следующие меры государственной поддержки 

туризма: 
1. освобождение сферы туризма от уплаты таможенной пошлины за оборудование и 

строительные материалы, ввозимые из-за рубежа для ремонтных и строительных работ на 
тур. объектах. 

2. предоставление льготных кредитов на совершенствование и развитие 
материально-технической базы туризма, отсрочку платежей по ним на срок от 2 до 10 лет.  

В этом случае выиграет и государство, и туристические фирмы, ведь международный 
туризм продолжает оставаться самым доходным бизнесом в мире. 

Для изучения развития международного туризма и его воздействия на мировую 
экономику необходимо рассмотреть отдельные регионы мира. Прежде всего, необходимо 
рассмотреть какое место, роль и значение занимает туризм в экономике Абхазии.  

Туризм в Абхазии является приоритетным направлением развития экономики и 
существенным источником налоговых поступлений. Благодаря своему географическому 
положению и богатой древней историй, Абхазия считается одним из самых перспективных 
районов черноморского побережья с точки зрения развития туризма. Основной поток 
иностранных туристов составляют российские граждане. С каждым годом отдых в Абхазии 
лишь набирает популярность среди россиян. Главными преимуществами отдыха для 
россиян являются доступные цены и свободный въезд в республику, не требующий 
прохождения сложных бюрократических процедур. По этой причине, набольшее 
предпочтение отдается самостоятельной организации путешествия. И действительно, 
природные пейзажи, и мягкий климат Абхазии привлекает туристов уже многие 
десятилетия. Республика расположена между восточным побережьем Черного моря и 
Большим Кавказским Хребтом. Здесь есть как пляжный отдых, так и масштабные туры по 
горной местности. Абхазия знаменита своим потрясающим природным ландшафтом. Флора 
и фауна уникальна – здесь присутствуют около 400 видов эндемики Кавказа, из которых 100 
видов встречаются на планете только в Абхазии. Несомненно, туризм в Абхазии уступает по 
своей инфраструктуре более дорогим и популярным курортам Турции, Египта и т.д. но все 
же основным сдерживающим фактором развития туризма в Абхазии является нестабильная 
политическая ситуация, существующая долгие годы на Кавказе. Вооруженный конфликт 
2008 года в Южной Осетии, послужил серьезным подрывом развития туризма. Хотя сегодня 
местные власти гарантируют полную безопасность для иностранных гостей. В этих целях 
был принят Закон, определяющий принципы гос. политики, направленной на установление 
правовых основ единого туристического рынка в РА, возникающих при реализации права 
граждан РА, иностранных граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий, а также определяет порядок рационального использования 
туристических ресурсов РА. 

Под безопасностью туризма понимаются личная безопасность туристов, 
сохранность их имущества, ненанесение ущерба окружающей природной среде при 
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совершении путешествий. Основной орган государственного управления в сфере 
туризма информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности 
туристов в стране (месте) временного пребывания. При этом туроператоры и турагенты 
обязаны предоставить туристам исчерпывающие сведения об особенностях путешествий, а 
также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и 
осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. 
Также они обязаны незамедлительно информировать органы исполнительной власти и 
заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях с туристами во время путешествия, 
а также о не возвратившихся из путешествия туристах. Бывают случай, когда 
законодательством страны (место) временного пребывания установлены требования 
предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на 
её территории, в этом случае туроператор (турагенты) обязан предоставить такие гарантии, 
т.е. страхование туристов на случай внезапного заболевания и от несчастных случаев является 
формой предоставления таких гарантий. 

Необходимо отметить, что международный туризм прошел в своем развитии долгий 
путь и сегодня является одной из наиболее успешно развивающихся отраслей мирового 
хозяйства. Как и любая другая сфера хозяйственной деятельности, индустрия туризма 
является весьма сложной системой, степень развития которой зависит от степени развития 
экономики в целом.  
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Аннотация. В Абхазии туризм – развивающаяся отрасль. Во всех сферах 

туристической деятельности, как на уровне госструктур, так и в области формирующегося 
турбизнеса, идет поиск новых форм работы, расширение сферы предложения и углубления 
его специализации. Туристическим фирмам в Республике Абхазии еще предстоит много 
работы над качеством и расценками на предлагаемые услуги. 
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