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Восстановление экономики Абхазии происходит в сложной политической обстановке,
которая

усугубилась

сильнейшим

спадом

в

1990-х

годах

промышленного

и

сельскохозяйственного производства, разрывом существующих связей, частичной и полной
остановкой многих предприятий и резким спадом инвестиционной активности. Ежегодно
нарастает деградация основных фондов, износ которых не компенсируется новыми
капиталовложениями. В настоящее время физический и моральный износ основных фондов
достиг 80%. Быстро растет технологическое отставание ведущих отраслей. Созданы
предпосылки быстрорастущей безработицы, специалисты в поисках работы выезжают за
границу (Россию).
Продолжается падение объемов сельскохозяйственного производства, сокращение
посевных площадей, снижение урожайности всех видов субтропических культур, поголовья
скота, падение производства основных отраслей пищевой промышленности, что ведет к
снижению продовольственной безопасности.
Экономика Абхазии стагнирует, и рекреационный комплекс, как одна из основных ее
отраслей, испытывает на себе все те изменения, которые произошли и происходят с начала
1990-х годов. Суть проблемной ситуации состоит в том, что в последние 15 лет почти в 20
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раз сократилось посещение Абхазии туристами ввиду политической изолированности.
Престиж Абхазии как туристской страны в последние десятилетия снизился: в то время как
увеличивается число туристов по всему миру, налицо всемирный туристский бум, Абхазия
остаётся малопосещаемой. Тогда, как многие страны строят свою национальную экономику
на туристской инфраструктуре, не имея таких рекреационных ресурсов, как Абхазия, они её
опережают по многим показателям (посещаемость, доход и т. д.).
В сложившихся экономических условиях республики, когда сельскохозяйственное
производство

сокращается,

а

промышленность,

потеряв

былые

экономические

и

производственные связи, практически прекратила своё существование, единственной
отраслью, способной обеспечить экономический рост, является рекреационный комплекс,
его богатейшие ресурсы и сохранившиеся кадры специалистов.
На территории Абхазии имеются минеральные, земельные, водные, лесные и
рекреационные ресурсы.
Минеральные ресурсы (каменный уголь, торф, доломит, мрамор и мн. др.) должны
быть востребованы как экспортное сырье, что, однако, не исключает их использования в
виде готовой продукции.
Земельные ресурсы позволяют развивать субтропическое сельское хозяйство и, тем
самым, участвовать в международном разделении труда.
По водообеспеченности территория Абхазия занимает одно из первых мест в мире.
Использование гидроресурсов, солнечной, ветровой и морской энергии способно обеспечить
энергетическую безопасность страны. Абхазия может стать серьезным экспортером
экологически чистой питьевой минеральной воды, стоимость которой в мире ежегодно
растет. Перспективным является развитие рыбной промышленности во внутренних и
морских водоемах. Особую важность гидроресурсы приобретают в связи с развитием
курортов и туризма в Абхазии.
Лесами покрыто до 55% территории страны. Это позволяет интенсивно развивать
лесную промышленность (глубокая переработка леса, производство досок, шпона,
целлюлозы, бумаги, паркета, мебели, а также сувениров). Леса Абхазии – это и важнейший
рекреационный ресурс страны, стимулирующий развитие курортов и туризма.
Рекреационные ресурсы Абхазии обладают широкими возможностями развития
курортной сферы. Это и природно-климатические условия, и сеть здравниц.
Основную долю ВВП Абхазии на сегодня день формируют такие отрасли, как
торговля, туризм, сельское хозяйство, строительство. Ведущими отраслями сельского
хозяйства республики являются чаеводство, цитрусоводство, табаководство, пчеловодство,
выращивание зерновых культур. Цитрусовые культуры представлены мандаринами,
2

апельсинами, лимонами, грейпфрутами и т. д. Кроме того, в Абхазии выращивают
экзотические фрукты: киви, фейхоа, хурму, инжир. Рост туризма стимулирует рост
производства вин, заготовки овощей и цитрусовых.
Животноводство в республике развито слабо. Главным образом это молочное
направление, реже молочно-мясное. Вся продукция животноводства идёт на внутреннее
потребление.
Как говорилось выше, самым большим богатством Абхазии является экологически
чистая вода. Всего на территории Абхазии 150 источников минеральных вод. Данные
ресурсы

обеспечивают

потенциально

большие

возможности

для

высокодоходных

капиталовложений в развитие энергетической системы республики, сельского хозяйства, и
определяют природно-климатические условия, необходимые для инвестирования в развитие
рекреационных услуг. В Абхазии имеются также возможности для развития рыбного
хозяйства.
Промышленность Абхазии представляют такие отрасли, как машиностроение,
металлообработка, топливно-энергетическая, химическая, лесная, деревообрабатывающая,
лёгкая, пищевая промышленность.
Транспортный

комплекс

Республики

Абхазия

включающий

морской,

железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт, испытывает определённые
инфраструктурные трудности в связи с общим упадком экономики. Протяжённость
магистральных железнодорожных путей составляет 228 км. Большая часть путей

требует

ремонта. Аэропорт г. Сухум являлся в своё время одним из лучших аэропортов бывшего
СССР по техническим, метеорологическим, географическим и природно-климатическим
условиям. Взлётно-посадочная полоса позволяет взлёт посадку и руление воздушных судов
всех видов. Через район аэродрома проходят три международные воздушные трассы.
Природные и географические ресурсы, а также совокупность средств размещения
рекреантов (гостиницы, санатории, дома отдыха, дачи и др.), средства транспорта, объектов
общественного питания, объектов и средств отдыха и лечения, объектов познавательного,
делового,

оздоровительного

рекреационную

деятельность

и

иного

назначения,

и

предоставляющих

организаций,
рекреационные

осуществляющих
услуги

Абхазии

формируют потенциал государства на региональном рынке туристских услуг.
Республика Абхазия находится в северо-западной части Закавказья между реками
Псоу и Ингур. На юго-западе она омывается водами Чёрного моря. Длина побережья
Абхазии составляет более 210 км. На севере Абхазия граничит с Россией, на юге – с Грузией.
Общая площадь территории составляет 8,6 тыс. кв. км. Согласно переписи населения
Абхазии, проведённой в 2011 г. численность населения, составила 240 705 чел. Всего сейчас
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в Абхазии проживают представители 67 различных народов. По состоянию на 2012 г.
система расселения Абхазии представлена 9-ю городами и 10-ю селами [1].
По характеру рельефа территория Абхазии делится на несколько зон: высокогорную,
горно-лесную, холмистую и равнинную. Бо́льшая часть территории республики (около 75%)
занята отрогами Главного (Водораздельного) хребта (Кодорский, Абхазский, Бзыбский и
Гагрский хребты). Самой высокой точкой хребта является гора Домбай-Ульген, высота
которой составляет 4046 м.
Климат Абхазии мягкий, теплый и влажный со средней температурой летом +27°C,
зимой +7 °C. Прибрежная часть – зона влажного субтропического климата (она тянется
примерно до абсолютной высоты 400 м). Самый жаркий месяц – август. Осадков выпадает
1300-1500 мм в год. Благоприятный климат Абхазии способствует тому, что растительность
отличается своеобразием и неповторимостью.
Страна покрыта роскошными девственными лесами. В Новом Афоне встречаются
прекрасные оливковые рощи. Из промышленных интродуцированных (завезенных) растений
надо отметить: чайное растение (первый в Абхазии чайный куст был высажен в 1842 г. в
Сухумском Ботаническом саду), тунговое дерево, табак, пробковый дуб, бамбук. Интересно
то, что климат не всегда был таким. Когда-то на месте Абхазии были болота, затем туда
были завезены эвкалипты, которые постепенно освободили побережье от болот [3].
Территория Абхазии имеет весьма густую гидрографическую сеть, представленную
горными ледниками, реками, озерами, болотами, источниками минеральных и термальных
вод. Реки принадлежат бассейну Чёрного моря. Самыми крупными реками Абхазии
являются Бзыбь и Кодор. Каждая имеет протяженность более 100 км. В Абхазии протекает
самая короткая река мира – Репруа, расположена в Гагрском районе Абхазии. Одно из
известнейших озер Абхазии это – «Голубое озеро». Озеро карстового происхождения.
Площадь его всего 180 кв. м., но глубина доходит до 76 м. Поверхность Голубого озера
совершенно спокойна, и яркость воды, которая не блекнет и не темнеет даже в самую
ненастную погоду.
Природно-географические

и

социально-экономические

условия

способствуют

активному развитию рекреационной деятельности и популярности территории среди
туристов,

а

минеральные

источники,

теплое

море,

чистый

воздух

благоприятно

воздействуют на организм человека и являются неисчерпаемыми ресурсами для отдыха и
лечения. Только в июле 2013 г., согласно официальным данным, российско-абхазскую
границу пересекло в обоих направлениях свыше миллиона человек. Естественного для этого
необходима соответствующая транспортная инфраструктура и средства размещения [4].
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Курортный сезон Абхазии длится с апреля по октябрь, а в некоторых санаториях и
пансионатах прием на отдых и лечение осуществляется круглогодично. Санатории Абхазии,
помимо прославленного абхазского гостеприимства предлагают, как правило, современные
медицинские услуги.
Абхазия, обладает богатыми туристско-рекреационным потенциалом. В качестве
основных групп туристско-рекреационных ресурсов региона рассматриваются следующие:
культурно-исторические, природные, экономические. Приоритетность использования того
или иного вида туристских ресурсов обусловлена определенным набором факторов,
способствующих развитию того или иного вида.
Чистое море, по сравнению с расположенным рядом российским побережьем,
галечно-песчаные пляжи делают пляжный туризм один из популярных видов отдыха в
Абхазии.
Природоoхранные территории и памятники природы, которые занимаю 10%
территории, являются предпосылками для развития экотуризма. Пицундо-Мюссерский
заповедник был основанный в 1966 г. в приморской части северо-западной Абхазии
площадью – 3,761 тыс. га. с рощей реликтовой пицундской сосны, и большим самшитовым
лесом (63 га). В 1996 г. в Абхазии был создан Рицинский реликтовый национальный парк.
Территория

парка

составляет

390

км2.

Здесь

концентрируются

многочисленные

уникальные объекты природы и истории. Он разделен на две зоны – заповедную, где
запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационную. Климат и ландшафт парка
разнообразны [5].
Абхазия

богата

своими

памятниками

природы

являющимися

достопримечательностями, которые обросли различными легендами. Водопад «Девичьи
слезы», водопад «Мужские слезы», «Молочный водопад», Голубое озеро, гора Мамзышка,
гора Сухумская «Самата», грот «Агца», Пицундская сосновая роща. Визитной карточкой
Абхазии является озеро Рица. Его обступили высокие горы, а лесистые склоны отражаются
в изумрудном зеркале воды.
Все вышеперечисленные условия позволяют развивать в республике различные
виды туризма. Экскурсионный, ориентированный, на ознакомление с культурными и
историческими ценностями. Активный отдых, связанный с занятиями определенного вида
спорта. Оздоровительный, целью которого является укрепление здоровья. Пляжный отдых
– нахождение у моря, в прибрежной полосе. Паломнический, связанный с посещением
святынь и некоторые другие, такие как детский, экотуризм, познавательный, культурный.
Один из интереснейших видов туризма конный. С каждым годом он набирает все
большую популярность. Во время конных прогулок туристы наблюдают удивительную
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красоту Абхазии: ее горы, живописные ущелья. Среди

активного

отдыха

значительное

место занимают – рафтинг, парапланеризм, дайвинг, альпинизм, велотуризм, спелеология,
археологические экспедиции, горные туры, рыбалка и др. [2].
Не уступает по популярности исторический и религиозный виды туризма. Особенно
интересен г. Пицунда, т. к. сюда были завезены первые зачатки христианства еще в I в.
апостолом Андреем Первозванным и его спутником Симоном Кананитом. И уже с III в.
строительство христианских храмов в Пицунде достигает широких масштабов [6].
Абхазы, издавна живущие на территории Абхазии, создавали свою самобытную
культуру. Теплый и мягкий климат, обилие растительных ресурсов определяли жизнь
абхазов. Основные их занятия - земледелие и скотоводство, охота, рыбалка, ремесла.
Защищаясь от набегов врагов или вступая в войны, абхазы развивали военные навыки,
оружейное искусство
Абхазия интересна своей кухней, которая формировалась на протяжении многих
столетий под влиянием природных и социально-экономических условий, недаром среди
абхазов 1500 человек являются долгожителями (более 100 лет). Национальная кухня
Абхазии немногочисленна по своему выбору, однако очень вкусная и разнообразная.
Исторически на развитие кухни повлиял тот факт, что абхазские племена были заняты как
земледелием, так и скотоводством. Поэтому в ассортименте присутствуют

как

растительные, так и мясные продукты.
Роль хлеба на абхазском столе играет абыста – густая каша из кукурузной муки.
Помимо того, из кукурузной муки делают пресные лепешки, хлебцы или чурек,
подслащенный медом или начиненный сыром, или грецкими орехами. Их пекут на
раскаленных углях.
Одно из главных мест в питании абхазов занимают молочные продукты. А также
сыры различных видов и сортов.
Абхазы также издавна занимались садоводством, виноградарством и пчеловодством.
Поэтому овощи, фрукты, виноград, грецкие орехи, мед всегда были на абхазском столе.
Грецкие орехи вообще необходимый элемент многих лакомств. Мед тоже занимает
особенное место. Его едят с чуреком, варениками, пирогами и т. д.. Национальные блюда,
популярные среди туристов, можно попробовать на предприятиях общественного питания,
которые в Абхазии представлены ресторанами и кафе.
Туризм

в

Республике

Абхазия

становится

динамично

развивающейся,

перспективной отраслью экономики. Одним из основных сегментов туризма должен стать
аграрный сектор, обеспечивающий овощами и фруктами туристов, пребывающих в
Абхазию. От этого зависит и спрос на туруслуги в Абхазии. Экскурсионное обслуживание
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является наиболее динамично развивающимся направлением туристского бизнеса Абхазии.
Расширение экскурсионной тематики и разработка новых маршрутов сделает Абхазию ещё
более привлекательной для путешествий. Это и богатая достопримечательностями
восточная

часть

Абхазии,

где

расположены

уникальные

памятники

природы,

средневековые христианские памятники и многие другие объекты материальной культуры.
Благодаря природным и климатическим условиям, в Республике Абхазия есть
возможность развивать активный туризм, в том числе и зимние виды отдыха. Абхазия уже
вошла в зону интересов любителей экстремальных видов спорта.
В Абхазии есть все необходимые условия для возрождения круглогодичного отдыха
с использованием природных лечебных факторов, профилактических ресурсов, как это
было в советское время.
Большое

значение

в

туристских

регионах

мира

придают

традиционной культуры и быта коренного населения. Этнотуризм

популяризации

пользуется

большой

популярностью во всех уголках мира и абхазским турфирмам следует более активно
осваивать этот сегмент, тем более, что представить они могут многое. Это и знакомство с
национальными творческими коллективами, и с крестьянским бытом, и с национальной
кухней и другими традициями, представляющими яркий колорит Абхазии.
Грузино-абхазкая война (1992-93 гг.) причинила экономике значительный ущерб в
топливно-энергитическом комплексе, транспортной инфрастуктуре, строительном и
агропромышленном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, разорила учебные
заведения, индивидуальные дома и т. п. и процесс восстановления экономики происходит в
сложной политической обстановке. Надо отметить, что главная роль отводится
рекреационному потенциалу, на основе которого и развивалась «страна души» в последнее
столетие. Туризм является одним из основных факторов развития Абхазии. За счёт
привлечения туристов возросли доходы предприятий, улучшается благосостояние
населения Абхазии. Для развития данной отрасли, особенно в долгосрочной перспективе,
открываются большие возможности. Приток туристов способствует развитию малого и
среднего бизнеса в стране. Специфика развития туризма в наличии мультипликативного
эффекта, проявляющегося в развитии ряда взаимосвязанных отраслей экономики:
торговли, транспорта, связи, строительства, общественного питания. Для обеспечения
полноценного отдыха требуется широкая сеть ресторанов, кафе, магазины, оборудование
зон отдыха и развлечений. Необходимо активно развивать местную промышленность, в
том числе пищевую, сувенирную.
Положительные тенденции развития увеличиваются и в связи с признанием
независимости и суверенитета Республики Абхазия Российской Федерацией и другими
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государствами. Грамотная региональная политика может вывести страну из кризиса.
Практически все районы республики обладают рекреационными условиями и ресурсами.
Но комплекс имеющихся здравниц находится не на уровне и требует модернизации и
вложений. Для этого необходимо:
– модернизация и переоборудование действующих здравниц;
– восстановление и реконструкция объектов;
– строительство новых объектов санаторно-курортного комплекса;
– реконструкция городских пляжей, парков культуры и отдыха;
– развитие оздоровительных комплексов, сервисных служб.
ЛИТЕРАТУРА
1. Итоги переписи населения Республики Абхазия 2011 года. – Сухум, 2012 – 15 c.
2. Абайкина К. Ю., Сотова Л. В. Экономико-географическая оценка рекреационной
сферы Абхазии // Материалы XVIII научно-практической конференции молодых
ученых, аспирантов и студентов национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарева. – Ч. 2. – Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2014. – С. 211–214.
3. Антадзе К. Д. Советский союз. Географическое описание: в 22 т. – Т. 1. – М:
Мысль, 1967. – 318 с.
4. Годовой

отчет

о

деятельности

государственного

таможенного

комитета

Республики Абхазия за 2013 год // Материалы по деятельности государственного
таможенного комитета Республики Абхазия 2013. – С. 4.
5. Рассел Дж. Заповедники Абхазии. – VSD, 2013. – 101 c.
6. Гицба Т. Ш. Страна древних абазгов. – Сухум, 2012. – 192 с.

8

