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Статья посвящена оценке проблем конкурентоспособности территориальной экономики Республики 
Абхазия. Представлена концепция в решении проблемы обеспечения конкурентоспособности националь-
ной экономики Абхазии, оценка её внешней и внутренней конкурентоспособности, на основе определения 
ключевых факторов, влияющих на экономику. С позиции состояния платёжного баланса Абхазии, а также 
структуры экспорта и импорта и других показателей оценки конкурентоспособности определена сравни-
тельная оценка конкурентоспособности экономики Абхазии: качество роста сальдо платёжного баланса, 
приростная конкурентоспособность; динамика доли абхазских товаров в российской и турецкой торговле. 
В структуре экспорта конкурентоспособно преобладают цитрусовые плоды, продукция деревообработки 
(лесоводства), рыба и рыбная продукция, стройматериалы. Даётся оценка конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов курортно-туристического комплекса (КТК) на основе пятиуровневой иерархической 
системы. Многофакторный корреляционно-регрессивный анализ зависимости численности размещённых 
лиц от различных факторов и условий функционирования различных типов хозяйствующих субъектов от-
расли КТК свидетельствует, что ресурсный потенциал КТК определяется прежде всего наличием и состо-
янием МТБ и соответствием профессионального уровня персонала уровням интенсивности производства 
и инвестиции. 
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Как внешняя, так и внутренняя конку-
рентоспособность взаимосвязаны между 
собой и в полной мере зависят от государ-
ственного стимулирования и регулирова-
ния. Эти уровни конкурентоспособности 
определяются конкурентным потенциалом 
хозяйствующего субъекта, территориаль-
ной и национальной экономики. 

Несмотря на тесную взаимосвязь рас-
сматриваемых направлений конкурентоспо-
собности, внутренняя конкурентоспособ-
ность может находиться на низком уровне. 
В более объективном варианте выражает 
внешняя конкурентоспособность, так как 
территориальная экономика, да и страна 
конкурирует с более развитыми странами. 
Кроме того, воздействие политик других 

стран несколько влияет на регулирование 
межнациональных объединений и т.д. [4, 5].

Проблема формирования и развития 
стратегии конкурентоспособности террито-
риальной экономики Абхазии заключается 
в необходимости реструктуризации наци-
онального хозяйства, в целях достижения 
рациональной степени воспроизводства ка-
питала [10].

 При рассмотрении структуры формиро-
вания капитала в развитых странах пропор-
ции выглядят следующим образом: около 
20 % приходится на природно-ресурсный 
капитал, 16 – на физический и 64 % – на 
человеческий капитал. Если мы возьмем 
Российскую Федерацию, то пропорции ме-
няются, так как на природные ресурсы при-
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ходится 60 % капитала, а остальная доля – 
на физический и человеческий капитал [11]. 
В Республике Абхазия доля капитала за счет 
природных ресурсов более 67 %, и лишь 
33 % приходится на физический и челове-
ческий капитал. 

Нужно отметить, что в развитых стра-
нах производительность и продуктивность 
служат главным стимулятором, позволяю-
щим ускорять оборот капитала, что и вли-
яет на темпы роста экономики страны. Для 
Республики Абхазия интеграция в мировое 
экономическое сообщество должна кон-
центрироваться посредством расширения 
международного сотрудничества с РФ, что 
может послужить в дальнейшем опытом 
наращивания конкурентоспособности как 
хозяйствующих субъектов, так и экономики 
в целом.

На этом основании представим кон-
цепцию в решении проблемы обеспечения 
конкурентоспособности национальной 
экономики Абхазии и дадим оценку внеш-
ней и внутренней конкурентоспособности 
Абхазии, на основе определения ключевых 
факторов, влияющих на экономику страны. 

Анализируя внешнюю конкурентоспо-
собность страны с позиций состояния пла-
тежного баланса Абхазии, а также структуры 
абхазского экспорта и импорта, перспектив 
сохранения сложившихся тенденций харак-
теризующихся несколько низкими показа-
телями, приходим к следующим выводам. 
Во-первых, распределение иностранных ин-
вестиций преимущественно в аграрный сек-
тор, которые отличаются высокой долей ри-
ска. Во-вторых, наблюдается вывоз капитала 
из страны, который за десятилетие составил 
более 2 млрд руб., что негативно для эконо-
мики страны. В-третьих, несколько необъек-
тивные принципы проведения аудиторских 
проверок и составления финансовой отчет-
ности. В-четвертых, недостаточный уровень 
финансирования на НИОКР, в связи с чем 
и показатель технологического развития на 
низком уровне, высокий износ основных 
фондов, неготовность компаний к адаптации 
инноваций, невысокая интеграция экономи-
ки в международном пространстве и т.д.

В настоящее время мы не можем ска-
зать, что среди конкурентных преимуществ 
Республики Абхазия в международном со-
отношении наблюдается финансовая само-
достаточность страны и развитая рыночная 
инфраструктура, сравнительно большое 
число поступающих в вузы России и Аб-
хазии, высокая инвестиционная привлека-
тельность, в особенности после признания 
Россией независимости Абхазии, высокий 
рекреационный и курортно-туристический 
потенциал и т.д. 

Однако в страновом сопоставлении 
Абхазия по темпам экономического ро-
ста опережает даже некоторые экономи-
чески развитые страны мира. Необходимо 
отметить, что по номинальным темпам 
роста ВВП (в 2009 г. ВВП Абхазии со-
ставил – 15676,6 млн руб., а в 2014 г. – 
27552,3 млн руб.)[1]. Республика Абхазия 
опередила многие страны, но это достигну-
то ввиду резкого отставания за предыдущие 
периоды, страна существенно отстает от 
них по качественному составу макроэконо-
мической динамики, в связи с чем и ниже 
темпы роста конкурентоспособности эко-
номики. 

Если возьмем критерии оценки по по-
казателям платежного баланса, то эконо-
мика Абхазии выглядит весьма неблагопо-
лучно (табл. 1). Необходимо отметить, что 
качество экономического роста пока еще 
находится в минусовом поле оценки, так 
как рост физического объема экспорта в по-
следние годы сильно отставал от общего 
темпа роста ВВП. 

таблица 1
Сравнение коэффициентов качества 

экономического роста в странах мира 

 Страна  2013 г.  2014 г.
Япония 1,01 1,15

Финляндия 0,96 0,39
Польша 0,38 0,31

Южная Корея 0,23 0,27
США 0,36 0,07

Зона евро – 0,17 – 0,49
Абхазия – 0,34 – 0,56
Россия – 1,65 – 2,08

В следующих показателях оценки кон-
курентоспособности экономика отстает еще 
сильнее (табл. 2). Например, по качеству 
роста показатель – 0,56 с минусом, сальдо 
платежного баланса ниже всех взятых для 
сравнения стран, и окончательный показа-
тель приростной конкурентоспособности 
составляет минус 38,05.

Для оценки внешней конкурентоспособ-
ности абхазской продукции воспользуемся 
расчетными данными по динамике доли 
абхазских товаров в российской и турецкой 
торговле (табл. 3). 

Как видно из представленных данных, 
абхазские производители увеличивают доли 
экспорта в мировой торговле. При этом от-
метим, что в структуре экспорта конку-
рентоспособно преобладают цитрусовые 
плоды, продукция деревообработки, коксу-
ющийся уголь, рыба и рыбная продукция, 
стройматериалы.
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Для абхазского экспорта в целом харак-
терна тенденция стабильного увеличения 
физического объема при одновременном 
повышении экспортных цен основных аб-
хазских товарных групп (табл. 3). Рост 
физического объема экспорта за 2014 год 
по сравнению с предыдущим годом соста-
вил 15,7 %, что преимущественно связано 
с четырьмя товарными группами. Это, ко-
нечно же, группа цитрусовых плодов, кото-
рые с 8,5 % прироста за 2013 год показали 
в следующем году прирост в 25,4 %, такая 
продукция, как орех фундук – с 95,3 % до 
114,5 %, коксующийся уголь вырос с 12,5 % 
до 38,2 %, но самым положительным мо-
ментом являются показатели группы строй-
материалов, где позиции роста составля-
ли 35,5 %, а всего лишь за год выросли 
в 5,9 раз. При этом необходимо отметить 
ежегодный рост цен экспортируемой про-
дукции в среднем на 70 %. 

Перспективным направлением развития 
производственной сферы в Абхазии можно 
назвать прудовое рыбоводство во внутрен-
них пресноводных бассейнах. 

Высококачественная рыбная продукция 
означает не только прямую экономию мате-
риальных, трудовых и валютных средств, 
но и одновременное насыщение внутренне-
го рынка отечественными товарами, а так-
же обеспечение конкурентоспособности 
их на внешнем рынке. Поэтому в условиях 
перехода к социально ориентированной ры-
ночной экономике возрастает роль конку-
рентоспособного качества производимых 
рыбных товаров. 

Известно, что под конкурентоспособно-
стью понимается совокупность характери-

стик продукта, отличающих его от продук-
тов-аналогов по степени удовлетворения 
конкурентных потребностей индивидуаль-
ного потребления и по уровню затрат на его 
покупку и последующее использование.

Конкурентоспособность продукции – 
это ее способность быть выделенной поку-
пателем из других групп аналогичных това-
ров, предлагаемых конкурентами благодаря 
более высоким потребительским свойствам 
и технико-экономическим параметрам. 
Именно на рынке товары, конкурируя меж-
ду собой, проходят сравнение и проверку 
потребителем на соответствие его потреб-
ностям. 

В экономической литературе оценке 
конкурентоспособности продукции уде-
ляется большое внимание, в частности, 
предлагаются различные методы ее опре-
деления. Применяемые методы позволяют 
определить уровень конкурентоспособно-
сти, который на практике используется при 
принятии управленческих решений [2]. 

Чтобы товар мог удовлетворять кон-
кретную потребность, независимо от того, 
относится ли она к сфере производства или 
к сфере потребления, необходимо, чтобы 
технические параметры товара совпадали 
с техническими параметрами потребно-
сти. Помимо этого, покупатель будет стре-
миться израсходовать минимум средств 
на приобретение и коммерческое исполь-
зование (потребление) товара, т.е. учесть 
экономические параметры товара, которые 
фактически определяют цену потребления 
товара.

При оценке качества рыбных товаров 
необходимо исходить из того, что основ-

таблица 2
Сравнительная оценка конкурентоспособности экономики Абхазии 

Страна Качество 
роста (S)

Сальдо платежного 
баланса

Безработица Инфляция Приростная конкурен-
тоспособность

Япония 1,15 4,4 4,7 – 0,4 113,38
Великобритания – 0,26 – 2,3 4,7 2,1 53,01

Германия – 0,32 5,2 9,5 2,0 42,66
США 0,07 – 5,3 5,5 3,4 27,81
Россия – 2,08 – 6,7 7,6 19,7 – 44,26
Абхазия – 0,56 – 8,4 7,3 8,9 – 38,05

таблица 3
Динамика доли экспорта республики Абхазия на российском и турецком рынках, %

 Отрасли 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Сельское хозяйство и рыболовство 0,32 0,34 0,41 0,43 0,46 0,49

Промышленность 0,24 0,20 0,25 0,27 0,28 0,31
Уголь 0,12 0,12 0,14 0,18 0,19 0,25
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ным назначением этого вида пищевых то-
варов является способность удовлетворить 
потребности человека в белках животного 
происхождения. Для определения комплекс-
ного показателя пищевых и потребитель-
ских свойств рыбных продуктов применима 
общая модель суммарного качества рыбной 
продукции: 

К0 = П*Кiпищ.*Li*Kiпотр.,
где Li – коэффициент весомости потреби-
тельских свойств;
i – индекс вида рыбы;
П*Kiпищ. – оценка пищевых свойств товара;
Li*Kiпотр. – сумма потребительских свойств.

Для сравнения потребительских свойств 
рыбных товаров и конкурентоспособности 
их по отношению к мясным продуктам це-
лесообразно применять балльную оценку 
этих видов пищевых продуктов. 

В роли цены рыбных товаров выступает 
стоимость их продажи на розничном рынке. 
Таким образом, показатель конкурентоспо-
собности товара выражается через эффек-
тивность потребления и определяется по 
формуле

Кт = К/ц,
где Кт – показатель конкурентоспособности 
товара;
К – показатель качества товара; 
ц – показатель цены товара.

Из формулы следует, что, чем выше ка-
чество и ниже цена, тем выше его конкурен-
тоспособность [9]. 

Конечно же, рост объемов сырьевой 
продукции не может выражать уровень кон-
курентоспособности по сравнению с высо-
котехнологичным. Если абхазская экономи-
ка в основном ассоциируется с аграрным 
укладом [3], то российская экономика – бо-
лее индустриальным, а наиболее развитые 

страны – постиндустриальным укладом. 
Если возьмем, к примеру, Европейские 
страны, то Финляндия  экспортирует более 
50 % наукоемкой продукции. Такая страна, 
как Индия свыше 10 % экспортирует про-
граммного обеспечения. Необходимо от-
метить стремление развитых стран к росту 
обрабатывающих отраслей, которые произ-
водят наукоемкую продукцию [7, 8]. 

Так, за период с 2000 по 2014 год объемы 
продаж обрабатывающей промышленности 
основных стран с развитой экономикой вы-
росли на 42 %, а высокотехнологический 
сектор показал рост в 120 %, при этом от-
мечается, что его доля в структуре обраба-
тывающей промышленности увеличилась 
с 6,5 до 11 %. 

Если доля России на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции по офи-
циальным оценкам не превышает 0,3 %, 
что в 130 раз меньше доли США, а доля 
инновационной продукции в общем объеме 
промышленного производства в России со-
ставляет более 3 %, то в Абхазии это только 
начинает формироваться. 

Внутренняя оценка инновационного 
и образовательного потенциала Абхазии на-
много выше, нежели показывают междуна-
родные рейтинги. 

Важнейшую роль в повышении конку-
рентоспособности страны играет уровень 
развития курортно-туристского комплекса 
(далее – КТК), т.к. он занимает особое ме-
сто при решении социальных проблем по 
развитию базы трудоустройства населения, 
т.е. повышает уровень занятости и решает 
проблему здравоохранения. Потребность 
населения в санаторно-курортных услугах 
растет, а для Республики Абхазия играет 
особую значимость, так как среди главных 
ее экономических ресурсов вы деляются ту-
ризм и курорты. 

таблица 4
Темпы изменения объемов и цен экспорта по товарным группам, % 

Товарные группы Физические объемы  цены
2013 2014 2013 2014

Экспорт в целом 107,7 123,4 122,4 195,4
Продовольственные товары, в том числе:
цитрусовые плоды 108,5 125,4 106,3 130,4
чай весовой 102,3 101,6 142,5 114,0
орех фундук 95,3 114,5 40,2 140,5
рыба 210,8 70,2 226,4 153,4
фрукты 148,9 102,7 164,9 76,2
Продукция деревообработки 87,6 108,1 30,0 243,8
Коксующийся уголь 112,5 138,2 141,8 150,3
Стройматериалы 35,5 585,8  44,8 123,4
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В современном мире социально-эконо-
мические позиции туриз ма быстро укре-
пляются. По данным, приводимым в эконо-
мической литературе, его доля в мировой 
торговле услугами составляет более 30 %. 
Мировой практикой давно доказано: инве-
стиции в туризм и курорты имеют так на-
зываемый мультипликационный эффект, 
спо собствуют быстрому росту многих от-
раслей: торговли, транспорта, связи, сферы 
обслуживания, строительства, созданию 
зон отдыха и развлечений [6].

Количество отдохнувших в санаторно-
курортных объектах Рес публики Абхазия 
в 2014 году, по данным Государственного 
комитета Республики Абхазия по курортам 
и туризму, составило 123,3 тыс. че ловек.

На наш взгляд, дать оценку конкурен-
тоспособности хозяйствующих субъектов 
курортно-туристского комплекса можно на 
основе пятиуровневой иерархической си-
стемы (рисунок). 

На первом уровне оценки конкуренто-
способности субъектов туристско-рекреа-
ционной сферы определяется доля рынка, 
которую занимает по отношению к своим 
конкурентам каждый субъект. Известно, 
что рост доли на определенном сегмен-
те рынка является ключевым показателем 
достижения эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта, высокую долю 
рынка курортно-туристического комплекса 
обеспечивает рост продажи услуг, расши-
ряется деловая активность хозяйствующего 
субъекта, что в итоге влияет на финансовые 
результаты. Однако если посмотреть на кон-
центрацию рынка, то расчет доли способ-

ствует урегулированию процессов развития 
комплекса государством, непосредствен-
но отслеживая ситуацию монополизацией 
рынка, не допуская доминанты одного хо-
зяйствующего субъекта. Общепризнанным 
является индекс херфиндаля в таких рас-
четах, который в динамике может показать 
пределы слияний, степень концентрации 
данного рынка.

Под рынком санаторно-курортных ус-
луг понимается экономический механизм, 
отражающий соотношение спроса и пред-
ложения, складывающееся в процессе куп-
ли-продажи санаторно-курортной продук-
ции, в определенное время и конкретной 
территории.

Рынок санаторно-курортных услуг об-
ладает специфическими особенностями. 
Первая из них – это, конечно же, реализация 
санаторно-курортной путевки, которая опла-
чивается предварительно, т.е. до момента 
получения продукции. На второй план вы-
ступает высокая чувствительность спроса на 
курортные услуги к влиянию разнообразных 
факторов, начиная от природно-климатиче-
ских и заканчивая политическими. В связи 
с чем и наблюдается его эластичность, так 
как в данном секторе экономики наблюдает-
ся высокая степень взаимозаменяемых услуг, 
различия по времени и месту от предложе-
ния курортных услуг, наряду с этим можно 
отметить и высокие барьеры как входа на 
рынок, так и выхода из него.

Оценку соответствующей доли рын-
ка, которую может занимать услуга по от-
ношению к другим, можно рассчитать по 
индексу херфиндаля, барьеры входа и вы-

Схема пятиуровневой иерархической системы
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хода – на основании методики профессора 
Буйна. Можно отметить экспертно-аналити-
ческую группу Эспанс, которая справедливо 
говорит о том, что ранее рынок туристиче-
ских услуг развивался «вслепую», стихий-
ность его в настоящее время закончилась, 
и менеджеры разрабатывают бизнес-планы 
для дальнейшего развития. Очевидно, что 
в связи с изменением рынка, качественно 
изменилась и конкурентная ситуация. 

Однако на этом сегменте рынка совер-
шенству нет предела, в связи с чем и наблю-
дается высокая конкурентная ситуация. На 
наш взгляд, на деятельность отдельного хо-
зяйствующего субъекта влияют множество 
разных внешних и внутренних факторов, 
которые в одиночку один субъект изменить 
не способен, требуется комплекс мер и со-
ответственно взаимодействие смежных от-
раслей экономики.

На следующем уровне конкуренто-
способность подвергается влиянию таких 
факторов, как обеспеченность производ-
ственными и сбытовыми мощностями, со-
ответственно и эффективностью их исполь-
зования на основе развития инновационной 
политики на разных уровнях управления.

На наш взгляд, именно комплекс управ-
ленческих методов, направленных на обе-
спечение ускоренного процесса интеграции 
всех типов нововведений, создает условия 
модернизации хозяйствующих субъектов, 
стимулирует инновационный путь разви-
тия, представляет собой в совокупности ин-
новационную политику с целью повышения 
рентабельности услуг и сбыта санаторно-
курортных путевок. 

В настоящее время турфирмы Респу-
блики Абхазия обеспечивают 54 % загрузки 
субъектов курортно-туристского комплек-
са, т.е. потенциал, оцениваемый в 46 %, не 
используется, что говорит об упущенной 
экономической выгоде. Расчет такой выго-
ды необходим и характерен не только для 
хозяйствующего субъекта, действующе-
го в пределах своей рыночной «ниши», но 
и в комплексе отраслей экономики террито-
рии. В итоге окончательного анализа терри-
ториальной преимущественной базы можно 
использовать интегрированный показатель, 
характеризующий уровень использования 
ресурсной мощности территории. Нельзя 
отрицать факт, что существенное влияние 
на эффективное функционирование домов 
и пансионатов отдыха в условиях современ-
ного рынка оказывает применение совре-
менных информационных технологий. 

Применение ресурсов Интернета не 
только совершенствует их деятельность, но 
и способствует соответствовать мировому 
уровню, тем самым пансионаты и санато-

рии, которые уже освоили информационные 
технологии, могут конкурировать во внеш-
ней среде туристического бизнеса. 

Совершенствование информационных 
средств, которые бы способствовали уско-
рить варианты поиска, позволит не только 
идентифицировать всех конкурентов, но 
и составить базы данных о комплемен-
тарных услугах и услугах – субститутах, 
идентифицировать рынки услуг, обеспечить 
реальный и, самое главное, оперативный 
анализ состояния дел в этой сфере, что ха-
рактерно повлияет на мобильность приня-
тия маркетинговых решений. 

Можно использовать опыт Российской 
Федерации, где действует электронная си-
стема приобретения путевок, так называ-
емый «Курортный магазин». Кроме того, 
в РФ доминантой в системе реализации 
услуг является «Прокурор» – санаторно-ку-
рортное объединение Федерации независи-
мых Профсоюзов России, в состав которого 
входят 619 санаторно-курортных организа-
ций со всей страны. Такой опыт показывает, 
что система дает хозяйствующим субъектам 
туристско-рекреационной сферы реклам-
ный эффект, привлекая на рынок сбыта по-
тенциальных покупателей, а также возмож-
ность принимать в процессе сбыта участие 
посредников.

Работы по такой электронной системе 
приобретения путевок проводятся и в Абха-
зии, система заработала с начала 2013 года. 
Анализ возможностей сбыта услуг пред-
приятиями курортно-туристского комплек-
са должен осуществляться в унисон с оцен-
кой аналогичных показателей конкурентов, 
действующих на этом рынке.

На последующем этапе, или так назы-
ваемом третьем уровне, конкурентоспо-
собность определяется выбором страте-
гии. На стратегию конкурентоспособности 
в этой сфере услуг влияют многочисленные 
факторы, но необходимо разрабатывать 
те, которые направлены на рост или на со-
хранение доли рынка, занимаемой хозяй-
ствующим субъектом, на основе системы 
взаимосвязанных конкретных программ 
стратегического характера.

По результатам нашего исследования, 
в настоящее время большинство хозяйству-
ющих субъектов туристско-рекреационной 
сферы Абхазии работают без утвержден-
ной стратегии, полагаясь на мнение и суж-
дения руководителя и оперативные потреб-
ности рынка. Это свидетельствует о том, 
что данный рынок не совсем соответствует 
тенденциям развития аналогов мировой 
практики, но постепенно картина меня-
ется в положительную сторону, так как 
в условиях высокой концентрации конку-
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рентоспособность может быть обеспечена 
совокупностью деятельности отраслевой 
экономики.

На четвертом уровне конкурентоспособ-
ность определяется способностью менед-
жеров хозяйствующего субъекта принимать 
решения, которые реализуют на практике 
три первых фактора.

На завершающем уровне подводится 
итог, на основании анализа результатов де-
ятельности за предыдущий период и в ди-
намике в целом, когда прибыль хозяйству-
ющих субъектов оценивается как источник 
ресурсов конкурентоспособности.

Ресурсный потенциал курортно-ту-
ристского комплекса Республики Абхазии 
определяется, прежде всего, наличием и со-
стоянием материально-технической базы, 
и соответствием профессионального уровня 
персонала, уровнями интенсивности произ-
водства и инвестиций, о чем свидетельству-
ет многофакторный корреляционно-регрес-
сивный анализ зависимости численности 
размещенных лиц от различных факторов 
и условий функционирования различных 
типов хозяйствующих субъектов этой от-
расли Абхазии.
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