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На сегодняшний день в Абхазии т урист ический бизнес являет ся динамичной доходной от раслью
с высоким пот енциалом, и привлекает предпринимат елей. Эт от процесс сопровождает ся созданием
различного рода предприят ий занимающихся т уризмом и гост иничной деят ельност ью. Появляет ся
все больше организаций, осущест вляющих свою деят ельност ь в гост иничной сф ере.
В последние годы наблюдает ся ст роит ельст во и от крыт ие новых мини-гост иниц, чт о являет ся
определенным т олчком к развит ию т урист ического сект ора экономики РА.
Исследование данных о посещениях т урист ами Республики Абхазия говорит в целом об
определенной ст абилизации т урист ического рынка и деят ельност и гост иниц (Т аблица 1.).
Согласно данным Управления Госст ат ист ики Республики Абхазия в 2010 году в ст ране
насчит ывалось 63 средст ва размещения. За последние пят ь лет наблюдает ся незначит ельная
положит ельная т енденция. Ежегодные т емпы прирост а за 2010-1014 годы сост авили от 1 до 9%.
Соот вет ст вующая динамика и прослеживает ся в от ношении количест ва мест в средст вах
размещения за исследуемый период. В конце 2014 года данный показат ель дост иг 13489 койко-мест.
Однако, общая заселяемост ь по ст ране находит ся на крит ически низком уровне. Коэф ф ициент
среднегодовой заселяемост и за 2010-2014 годы не превышает 25 %.
Низкий уровень заселяемост и гост иниц РА обусловлен сезонной ориент ированност ью
большинст ва наших гост иниц, а т акже нест абильной полит ической сит уацией в ст ране. Кроме т ого,
необходимо от мет ит ь, чт о большая част ь т урист ического пот енциала ст раны находит ся в т ени, и
выведение его из т ени может быт ь т олько при реф ормировании законодат ельной базы в област и
бухгалт ерского учет а и налогового учет а.

Доходы гост иниц РА за последние годы увеличились. Однако эт о произошло преимущест венно
за счет увеличения т ариф ов на размещение в гост иницах РА.
Ст оит от мет ит ь, чт о средний доход с одного койко-мест а за 2010-2015 годы имеет
положит ельную т енденцию. С 1060 руб. в 2010 год, данный показат ель возрос до 1237 руб. в 2014
году.
Доля доходов от гост иничных услуг в валовом внут реннем продукт е ст раны за исследуемый
период сост авляет от 4 до 5%, чт о говорит о неэф ф ект ивном и нерациональном использовании
т урист ического и рекреационного пот енциала РА.
Большая част ь гост иниц РА (69%) расположены на т еррит ории Гагрского района, в городах Гагра
и Пицунда – 51 шт. Практ ически все они имеют курорт ную направленност ь, т о ест ь, рассчит аны на
т урист ов, основной целью пут ешест вия кот орых являет ся от дых. Соот вет ст венно их загруженност ь
имеет чет ко выраженный сезонный характ ер. При практ ически полной загрузке в лет ние месяцы, имеет
мест о минимальная заселямост ь в осенне-зимний период.
Число гост иниц расположенных в ст олице (г. Сухум) невелико – 13 шт. (18%). Большая част ь из
них предназначена для т урист ов, основной целью кот орых являет ся проф ессиональная
деят ельност ь – бизнес-от ели.
На долю других городов и районов РА приходит ся лишь 13% от общего числа от елей
дейст вующих в РА в 2014 году, большая част ь кот орых нерент абельны. То ест ь результ ат ы
деят ельност и за 2014 год были от рицат ельными у 8 из 10 эт их гост иниц.
Под влиянием целого ряда причин гост иничный бизнес в республике не дост ат очно развит. При
эт ом вполне очевиден сущест венный разрыв между уровнем развит ия данной сф еры деят ельност и и
масшт абным курорт но-оздоровит ельным пот енциалом, кот орым располагает Абхазия.
Необходимо

т акже от мет ит ь, чт о

инвест иционный климат

в Республике не позволяет

привлекат ь иност ранные инвест иции для вложения их в т урист ическую от расль, чт о в свою очередь
связано с от сут ст вием нормат ивной базы, и, как следст вие, наличием рисков для пот енциальных
инвест оров. Эт о в свою очередь влияет на низкий рост показат елей от расли.

