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В статье рассматривается состояние туристско-рекреационной сферы в Приднестровье в условиях 

сложившегося геополитического и геоэкономического кризиса. 

Приводятся предпосылки и индикаторы для устойчивого функционирования туризма в регионе. 

Определяются показатели устойчивого развития туристской отрасли в Приднестровье. Обозначаются 

принципы реализации концепции устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в бассейне 

Днестра. Приводится статистика количества посещения туристами Приднестровья и стоимости 

реализованных турпакетов гражданам ПМР по зарубежным странам за 2013-2019 гг. Констатируется 

актуальность развития инфраструктуры Приднестровского туризма как основа рационального 

использования социально-экономических ресурсов республики. Предлагаются рекомендации по 

оптимизации устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в Приднестровье. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Понятия «устойчивый туризм» и «устойчивое развитие туризма» стали 

использоваться на повестках дня Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и 

ООН со дня проведения Всемирной конференции по устойчивому туризму в 

Лансароте в 1995 г. Это стало приоритетным направлением деятельности ЮНВТО, 

приводя к принятию руководящих документов, инициативам и существенным 

декларациям. Увеличение ежегодных показателей прибыли от 3,5% до 4% 

свидетельствует о стабильном развитии туризма. Устойчивое развитие туристско-

рекреационной сферы происходит при поступательном изменении данной отрасли 

экономики, сводящемся к переходу от одного качественного состояния к другому. 

Ежегодно с появлением новых видов туризма, возникают новые формы 

путешествий, повышаются требования рекреантов, происходит активное внедрение 

новых технологий, изменяя принципы функционирования туристских отелей и 

фирм, модифицируя процессы организационной деятельности туркомпаний. 

Постоянное увеличение количества рабочих мест в туристской отрасли обусловлено 

проведением планетарных международных событийных мероприятий, 

строительством новых туристских объектов и дестинаций, и как следствие – ростом 

туристских прибытий.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Туристскую деятельность следует рассматривать как процесс, способствующий 

формированию гендерного равенства. Его устойчивое развитие детерминирует 

сохранение культурного и природного наследия, способствует эволюции экосистем 

и их биоразнообразию [1]. 

Таким образом, устойчивый туризм выполняет ряд важных функций: 

1) обеспечивает сохранность природных ресурсов и их диверсификацию, 

поддерживает экологические баланс экосистем и процессы оптимального 

природопользования, являющиеся первичными критериями развития туризма;  

2) уважает культурные традиции принимающих этнических сообществ, 

сохраняя их ценностные качества и способствуя процессу межкультурного 

понимания;  

3) гарантирует стабильное материальное обеспечение в принимающих 

дестинациях, устойчивую занятость населения и возможность получения дохода; 

4) создает социально-экономические преимущества для субъектов 

туриндустрии, реализуя долгосрочные экономические проекты.  

Развитие устойчивого туризма предполагает поддержку как политического 

руководства, так и согласованного взаимодействия всех предприятий и организаций, 

предоставляющих туристские услуги. 

Разработка и реализация корректирующих и профилактических мероприятий, 

постоянный контроль над функционированием туристско-рекреационной сферы 

является неотъемлемым условием для обеспечение устойчивого развития отрасли. 

Учитывая вышеизложенное, принципами устойчивого развития сферы туризма 

и рекреации являются: 

1) гармоничное взаимодействие человека с природой в сочетании с 

полноценным и здоровым образом жизни; 

2) мероприятия по сохранению, восстановлению защите природных экосистем; 

3) создание и реализация процессов моделирования различных видов 

производства и потребления, являющихся основой функционирования туристской 

отрасли; 

4) сотрудничество различных этносов в области экономики, культуры, 

социальной сферы; 

5) для предоставления туристских услуг необходим отказ от принципов 

протекционизма; 

6) мероприятия по защите природной рекреационной среды и сохранения 

аттрактивных ландшафтов для развития сферы туризма и рекреации; 

7) участие населения государства в элиминировании проблем, ограничивающих 

развитие туристской отрасли; 

8) планирование и проектирование туристско-рекреационной деятельности на 

региональном и локальном уровне;  

9) разработка и внедрение в туристскую деятельность инновационных 

технологий; 

10) при осуществлении предоставления туристских услуг учитывать интересы 

местного населения [2]. 
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Индикаторы устойчивого развития туризма и их использование в 

программе развития туризма в Приднестровье 

К индикаторам устойчивого развития сферы туризма и рекреации в 

Приднестровском регионе можно отнести следующие: 

1. Объем туристской деятельности в Приднестровье и ее роль в экономике и 

социальной сферы региона;  

2. Удовлетворенность потребителей туристских услуг; 

3. Общественное (социальное) влияние на развитие отрасли;  

4. Количественные и качественные показатели трудоустройства;  

5. Уменьшение транспортного влияния;  

6. Практика применения закономерностей устойчивого развития в 

управлении организаций туризма;  

7. Использование коммунальных услуг (электроэнергии, водо- и 

газоснабжения и др.) в средствах размещения и туристских комплексах;  

8. Защита ландшафтов Приднестровья от хозяйственной деятельности и 

рекреационных нагрузок, поддержание их биоразнообразия;  

9. Всеобъемлющие практики туристского менеджмента на туристских 

предприятиях Приднестровья;  

10. Система материальных поставок в туристские дестинации 

Приднестровья;  

11. Защита и усиление использования местной национально-культурной 

специфики; 

12. Накопление и использование частных и государственных финансовых 

активов для оптимизации функционирования туристско-рекреационной сферы 

Приднестровья [2].  

По итогам авторских исследований нами определены три основных принципа 

устойчивого развития сферы туризма в Приднестровском регионе: 

- экологическая устойчивость обеспечивает совместимость развития туризма с 

поддержанием базовых экологических процессов, биологического разнообразия и 

биологических ресурсов; 

- социально-культурная устойчивость обеспечивает развитие, совместимое с 

культурой, самобытностью, традициями, устоями и жизненными ценностями 

местного населения; 

- экономическая устойчивость региона обеспечивает эффективность развития 

сферы туризма, а также внедрение современных методов управления 

рекреационными ресурсами, что дает возможность их использованию будущими 

поколениями. 

Устойчивость туризма любого региона связано со стабильным состоянием и 

развитием его экономики, особенно таких отраслей, как сельское хозяйство, 

транспорт и др. Устойчивый туризм является следствием устойчивого развития 

региона в целом. 

Процесс формирования и развития индустрии туризма в Приднестровье как 

значимой отрасли региональной и республиканской специализации невозможен 

только за счет использования действующих рыночных механизмов. Реализация 



 

 

Палий В Л., Пашук С. М. 

74 

 

мероприятий по формированию показателей, определяющих устойчивость сферы 

туризма и рекреации, не представляется возможным без эффективной поддержки 

государства и частного бизнеса, научных и общественных организаций, внедрения 

инновационных технологий и инвестиций, являющихся катализатором 

экономического развития республики и повышения уровня жизни ее населения [3]. 

Факторы, определяющие показатели устойчивого развития туристской 

отрасли в Приднестровье  

Реализация мероприятий по охране природной среды и достижение ее 

экологического баланса, констатация их социально-экономической актуальности для 

туристско-рекреационной сферы и элиминирование геополитических проблем 

является определяющими критериями устойчивого развития рекреационного 

хозяйства в Приднестровье. Социальные и экономические механизмы, 

способствующие соблюдению норм рационального природопользования, не 

модифицирующие сбалансированное состояние природных экосистем должны стать 

основой устойчивого развития туристско-рекреационной сферы Приднестровья. Это 

обеспечит возможность рекреации и отдыха местных и иностранных граждан, 

способствуя их оздоровлению. 

Устойчивое развитие туристско-рекреационного комплекса в регионе станет 

возможным при совместном решении народнохозяйственных вопросов на 

различных управленческих уровнях, росту экономики в республике, осуществлению 

природоохранных мероприятий. 

Соблюдение экологического императива, реализация разработанных 

мероприятий по оптимизации экономического развития, активное использование 

аттрактивных туристских дестинаций, увеличение финансовой прибыли будет 

детерминировать устойчивость сферы туризма и отдыха в Приднестровье. Это 

обеспечит развитие всей экономики республики, создаст систему конструктивного 

менеджмента, деятельность которого, при рациональных ресурсных и материальных 

затратах, будет способствовать ее экономическому росту. При этом важно 

поддерживать эколого-экономический баланс левобережья Днестра и калькуляция 

экономических расчетов. 

Существует тесная взаимосвязь концептуальных принципов устойчивого 

развития туристской сферы Приднестровья с поддержанием экологического баланса 

экосистем и аттрактивных природных ландшафтных комплексов, использующимися 

туристами. Нарушение этого баланса приведет к деградации рекреационных 

ресурсов в регионе, уменьшит их аттрактивность и потребительскую 

востребованность, что скажется на диверсификации создаваемых в республике 

турпродуктов. 

Мероприятиями, способствующими выходу Приднестровской республики из 

сложившегося геоэкономического и геополитического кризиса, являются не только 

эффективное функционирование промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, но и устойчивое развитие самой туристской сферы как отрасли 

экономики. 

Элиминирование интенсивной антропогенной нагрузки на туристско-

рекреационные объекты, охрана аттрактивных ландшафтов от его воздействия, 
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применение нормативных принципов экологической безопасности, реставрация 

памятников, туристско-рекреационных и историко-культурных объектов, а также 

инфраструктурное развитие региона обеспечивает соблюдение эколого-

экономического императива (Палий, 2016). Эколого-экономический императив в 

туристско-рекреационной сфере детерминирует как осуществление мероприятий по 

активизации функционирования аграрного и промышленного секторов экономики, 

так и предоставление в регионе туристско-рекреационных услуг, сохранение 

качества и количества почвенных и лесных ресурсов, лечебных минеральных 

водных источников [3;4]. 

В результате, это не только привлечет на территорию бассейна Днестра 

внушительное число рекреантов, которые принесут финансовый доход республике, 

но и обеспечит ландшафтную аттрактивность и качество окружающей среды в 

целом, послужит сохранению ее экологического и экономического потенциала. 

Следовательно, для того, чтобы в условиях экономической и политической 

нестабильности привести Приднестровский туризм в сбалансированное и 

устойчивое состояние, необходимо сформировать нормативно-правовую базу, 

детерминирующую приоритеты его развития, вывести на рациональный 

потребительский уровень региональные природные рекреационные ресурсы и 

имеющиеся культурно-исторические и туристские объекты, модернизировать 

туристскую инфраструктуру.  

Для обеспечения активного функционирования гостиничных и санаторно-

курортных объектов, способных решать как экономические проблемы индустрии 

гостеприимства, так и медикосоциальиые задачи, необходимо реализовать 

разработанные автором мероприятия, обеспечивающие формированию туристско-

рекреационного комплекса региона. Обеспечение сохранения высокого качества 

предоставляемых рекреационных услуг и благоприятных социокультурных и 

природных условий в Приднестровье должно определяться комплексом 

мероприятий, предусмотренных в концепция устойчивого развития туризма и 

рекреации.  

Соблюдение эколого-экономического императива как фундамента устойчивого 

развития сферы рекреации и туризма в Приднестровье существенно отличается от 

традиционных методов и подходов к экономико-территориальному планированию в 

регионе. Туристский продукт, создаваемый при совокупном сочетании пригодных 

для туризма и отдыха природных аттрактивных объектов, и произведенной 

продукции на предприятиях сопутствующих народнохозяйственных отраслей 

является конечным результатом его применения [3]. 

Соблюдение природоохранных мероприятий, которые активизируют развитие 

туристской деятельности, обеспечат рациональное использование имеющихся 

природных ресурсов и экономического потенциала, восстановление 

функционирования промышленности определит устойчивость экономики в 

Приднестровье. При этом устойчивое состояние социокультурной сферы увеличит 

финансовые доходы Приднестровских граждан, диверсифицирует их нравственные 

и материальные потребности. 

Это позволит сохранить этнические особенности и традиции населения 
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левобережного Приднестровья, сложившиеся жизненные устои, поддерживать 

национальную самобытность региона, содержать в сохранности его культурно-

исторические объекты. Все это послужит основой для интенсивного развития 

туризма и рекреации [4;5]. 

Реализация концепции устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в 

Приднестровском регионе выгодна и для субъектов туристской отрасли, и для 

рекреантов и местного населения, поскольку обеспечит следующие результаты:  

- посредством трудоустройства и улучшения уровня благосостояния повысит 

уровень жизни населения; 

- увеличит интеллектуальную значимость историко-культурного и этнического 

наследия; 

- обеспечит реализацию мероприятий по сохранению ландшафтной 

аттрактивности и экологического баланса территории республики; 

- посредством увеличения трудоустройства в туристско-рекреационную и 

другие отрасли экономики увеличит поступления в местный бюджет; 

- создаст условия для притока инвестиций в регион, особенно в сферу услуг, 

строительство и агропромышленный комплекс; 

- увеличит спрос на туристские услуги для местного населения, особенно в 

межсезонный период; 

- разнообразит сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), для 

сохранности девственных ландшафтов и редких биологических популяций; 

-  формирование новых объектов туризма и рекреации. 

Создание системы эффективного государственного управления, 

обеспечивающего процесс мониторинга состояния и развития туризма и рекреации, 

ландшафтной среды для элиминирования в них деструктивных процессов является 

неотъемлемым условием достижения устойчивости в развитии сферы рекреации и 

туризма в Приднестровье. Структуры государственной власти, туристы и рекреанты, 

ученые и специалисты и местное население – эти четыре уровня должны быть 

задействованы в разработке и реализации плана по оптимальному развитию 

туристских дестинаций и комплексов [6]. 

Следовательно, к анализу современных особенностей социально-

экономического развития Приднестровской республики необходим конструктивный 

эколого-экономический подход, способствующий выявлению проблем, 

рекомендаций и перспектив рационального использования туристско-

рекреационных ресурсов региона.  

В таблицах 1-3 обозначена динамика посещения рекреантами Молдовы и 

Приднестровья период 2013-2019 гг. Отмеченный рост туристских прибытий в 

регион говорит об увеличении интереса к Приднестровью со стороны иностранных 

рекреантов, а также осознании целесообразности развития данной отрасли 

экономики со стороны официальных властей республики [7]. 
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Таблица 1 

Посещение туристами Молдовы и Приднестровья в 1985 и 2019г. 

[составлено автором по данным Мин. эконом. развития Приднестровья] 

 

Государство Кол-во иностр. туристов, тыс. чел. 

1985г. 2019г. 

Молдавия 784 - 

Республика Молдова 464 16,4 

ПМР 320 8,5 

 

Таблица 2 

Посещение туристами Приднестровья в период 2013-2019 гг. [составлено 

автором по данным Мин. эконом. развития Приднестровья] 

 

Туристские 

объекты 

2013г. 2014г. 2019г. 

г.Тирасполь 1000 850 2500 

г.Бендеры 600 500 3200 

с.Строенцы,  

залив Гоян, 

парк им. Д.Родина 

 

2500 

 

2350 

 

1900 

Другие туристские 

объекты 

400 300 914 

Всего 4500 4000 8514 

 

Таблица 3 

Количество иностранных гостей республики за 2016-2018гг., которые 

отметили целью своего визита «туризм» [составлено автором по данным Мин. 

эконом. развития Приднестровья] 

 

 2016г. 2017г. 2019г. 

Количество иностранных 

гостей, посетивших 

Приднестровье 

4299 7839 7218 

 

Развитие курортно-рекреационного хозяйства Приднестровья увеличит полноту 

использования рекреационных ресурсов региона, позволит расширить сферу услуг 

туристического бизнеса, создать новые места трудоустройства для местного 

населения, стимулировать производство сельскохозяйственной продукции и 



 

 

Палий В Л., Пашук С. М. 

78 

 

развитие пищевой промышленности, сувенирной отрасли. Гарантированное 

качество услуг, комфортабельность проживания определят условия для привлечения 

иностранных туристов, которые увеличат поступления в местные и 

республиканский бюджеты, а в конечном итоге – укреплению социально-

экономических связей Приднестровского региона. 

Также одним из аспектов устойчивого развития туристско-рекреационной 

сферы в Приднестровье является создание туристского бренда, которая послужит 

визитной карточкой региона. Также необходимо профессионально рекламировать 

туристские продукты, показывая все привлекательные стороны туризма в 

Приднестровье [7]. 

Таблица 6 

Количество и стоимость реализованных турпакетов гражданам 

Приднестровья по зарубежным странам за 2015-2019 гг. [составлено автором по 

данным Министерства экономического развития ПМР] 

 

 2015г. 2016г. 2019г. 

Число турпакетов, 

единиц 

263 110 254 

Стоимость турпакетов, 

тыс. руб. ПМР 

3135 1018,8 1560,7 

 

Инфраструктура туризма как основа рационального использования 

социально-экономических ресурсов Приднестровья 

Наличие туристской инфраструктуры свидетельствует, как правило, об уровне 

развития национальной промышленности и высоком уровне доходов на душу 

населения. Туристская инфраструктура является основой социально-экономических 

ресурсов рекреационной деятельности и образована при взаимодействии 

народнохозяйственных отраслей: а) инфраструктуры размещения; б) 

инфраструктуры питания; в) транспортной и коммуникационной инфраструктуры; 

г) культурно-досуговой инфраструктуры; д) специализированной инфраструктуры. 

Инфраструктура Приднестровского туризма при снятии политической и 

экономической изоляции региона будет способствовать нормальному 

функционированию механизмов международного экономического и научно-

технического сотрудничества сопредельных государств, а также послужит 

предпосылкой устойчивого развития отрасли в регионе. 

Представляется, что в обозримой перспективе наибольший экономический 

эффект можно получить за счет создания на территории Приднестровья туристско-

рекреационных кластеров: Каменско-Рыбницкого, Дубоссарско-Григориопольского 

и Тираспольско-Бендерского. 

В ближайшее время должна быть обоснована и разработана модель 

формирования на территории ПМР трех вышеперечисленных туристских кластеров 

и оценена роль ее отдельных элементов - природно-климатических, социально-

экономических, политико-правовых, технических, культурно-исторических, 
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объектов социальной сферы и проектных учреждений, обслуживающих 

туристическую деятельность, туристических фирм [8]. 

Для преодоления последствий геополитической и экономической блокады 

Приднестровья со стороны соседних государств развитие въездного туризма может 

стать существенным аспектом, благоприятствующим позиционированию региона на 

международной арене и стимулирующим ее социально-экономическое развитие. 

Для региона важно развитие индустрии туризма не только в Приднестровском 

левобережье (где и расположена Приднестровская республика), а во всем 

трансграничном бассейне Днестра. Это послужит стимулом для восстановления 

сотрудничества во всех отраслях экономики с соседней Молдовой, с которой 

приднестровский народ имеет неразрывную общую историю, культуру, традиции, 

обычаи, православные ценности, а также сходный этнический состав населения. Это 

обязывает республику Молдову также включаться в решение политических, 

социально-экономических, экологических и миграционных вопросов. 

Фактор политической «непризнанности» Приднестровской Молдавской 

республики и ограниченность этой узкой полосы левобережья Днестра, лежащей 

между республикой Украина и другими регионами является главным внешним 

препятствием для развития в республике туристско-рекреационной сферы. Мирное 

сосуществование с сопредельными государствами, внедрение инноваций в сферу 

обслуживания туристов, использование новых методов реализации  

информационной и рекламной политики, грамотная маркетинговая стратегия, 

предложение качественных и недорогих турпродуктов, привлечение инвестиций в 

развитие инфраструктуры туризма, разработка и реализация рекомендаций по 

оптимизации процесса профессиональной подготовки обслуживающего и 

управленческого персонала повысит туристскую аттрактивность дестинаций 

левобережного Приднестровья на международном уровне [8].  

Для нормализации сотрудничества Приднестровья с трансграничными 

странами необходимо деполитизировать двусторонние отношения, 

редукционировать миграционные формальности рекреантов, въезжающих в регион 

с туристскими целями и создать прозрачный таможенный контроль. 

Необходимо совместными усилиями сопредельных государств осуществлять 

оценку состояния качества и модификации окружающей среды посредством 

научного мониторинга, установить нормативные параметры и их корректировки, 

которые являются критериями рационального освоения туристско-рекреационного 

потенциала. Таким образом, первым этапом реализации эколого-экономического 

императива должно стать создание экологически устойчивых рекреационных 

резервов. Вторым этапом оптимизации функционирования туристсо-рекреационной 

сферы Приднестровья, по нашему мнению, должен быть сам процесс реализации 

экономического потенциала республики. Третьим этапом соблюдения эколого-

экономического императива в бассейне Днестра будет совместная реализация 

природоохранных мероприятий в аттрактивных туристско- рекреационных 

ландшафтных комплексах, детерминирующее продуктивное развитие 

промышленного производства, социально-экономическую инфраструктурную и 

финансовую составляющую сферы туризма и рекреации. Необходимо при строгом 
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соблюдении экологического императива рационально использовать имеющиеся в 

Приднестровье аттрактивные природно-рекреационные ресурсы. Это будет 

способствовать оптимизации интенсивного развития всех «культивируемых» в 

Приднестровье видов туризма, особенно экологического, как перспективной 

деятельностью в природоохранном и экономическом смысле [9]. 

Необходимым условием для развития туризма и рекреации в Приднестровском 

регионе является создание разнообразных, качественных и недорогих турпродуктов, 

сохранение и грамотное использование культурно-исторических и природных 

ресурсов, трансграничное развитие рационального рекреационного 

природопользования, современные методы реализации разработанной рекламной 

стратегии и маркетинго-информационной политики, формирование системы 

качественной профессиональной подготовки кадров. 

В условиях экономической и политической нестабильности основными 

критериями сбалансированного развития Приднестровья должны стать активизация 

государственно-частного предпринимательства, создание стимулов роста сферы 

гостиничных и туристских услуг, входящих в основу соблюдения комплексного 

эколого-экономического подхода к анализу современных особенностей социально-

экономического развития республики. 

Исходя из концепции устойчивого развития, на новой методологической основе 

предлагается осуществить реализацию разработанной программы по оптимизации 

функционирования рекреационного природопользования и  туризма в  регионе. 

Основой предлагаемой концепции является рациональное развитие рекреационного 

природопользования и экономики региона, обеспечивающей целостность 

социокультурной, ресурсной и экологической составляющих процесса 

регионального развития. Бережное и рациональное использование существующего 

туристического потенциала региона должно стать основой формирования в 

левобережном Приднестровье современной туристической отрасли, 

ориентированной на максимальное удовлетворение рекреационных потребностей 

местного населения и граждан иностранных государств в услугах въездного, 

внутреннего и выездного туризма [10].  

Комплекс мероприятий, при которых обеспечивается сохранение 

благоприятных природных и социокультурных условий и необходимое качество 

предоставления туристско-рекреационных услуг составляет основу концепции 

устойчивого развития рекреации и туризма в Приднестровье. Существенное отличие 

от традиционных подходов к планированию основ устойчивого развития туризма и 

рекреации Приднестровья является использование эколого-экономического 

императива. Туристский продукт, производимый при совокупном сочетании 

аттрактивных природных объектов, пригодных для отдыха и туризма и продукции 

предприятий сопутствующих отраслей народного хозяйства является конечным 

результатом его соблюдения. В итоге, от совместного взаимодействия различных 

отраслей народного хозяйства республики создается комплексный туристский 

продукт, который будет востребован на международном рынке туристских услуг. 

При этом ключевую роль играет сфера обслуживания. Эти отрасли народного 

хозяйства подчиняются различным управленческим и ведомственным структурам со 
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своей спецификой применяемых технологий. Кроме того, от аттрактивности 

рекреационных объектов напрямую зависит и качество созданного комплексного 

продукта [3;10].  

Реализация концепции устойчивого развития туризма и рекреации в бассейне 

Днестра выгодна и для субъектов туристской отрасли региона, и для иностранных 

туристов, а также для местного населения, поскольку даст следующие результаты:  

- посредством трудоустройства и улучшения благосостояния повысит уровень 

жизни людей; 

- усилит интеллектуальную значимость культурно-исторического наследия; 

- обеспечит заботу о сохранении экологического баланса и аттрактивности 

природной среды; 

- посредством увеличения трудоустройства пополнит местный бюджет в 

туристскую и в другие отрасли экономики; 

- создаст условия для привлечения инвестиций в Приднестровье и Молдову, 

особенно в сферу услуг, строительство и АПК; 

- обеспечит активный спрос на услуги отдыха и туризма для местного 

населения, в том числе и в период межсезонья; 

- для сохранения аттрактивности ландшафтов и редких органических видов 

детерминирует развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

-  создаст условия и необходимость формирования новых рекреационных 

объектов [11]. 

Основой многостороннего сотрудничества Приднестровья с трансграничными 

странами в области туризма является совместная реализация мероприятий и 

координация действий по развитию туристско- рекреационной сферы между 

Приднестровьем, Россией, Молдовой, Украиной и Беларусью.  Формами такого 

сотрудничества являются брифинги, форумы, международные симпозиумы по 

развитию туристской отрасли.   

Важной предпосылкой для эффективной интеграции региона в международное 

туристское пространство является его выгодное транспортно-географическое 

положение. В туристском транспортном коридоре «Европейский Союз – Юго-Запад 

СНГ» в ближайшем будущем левобережное Приднестровье может стать его важным 

звеном. Но эта возможность по причине наличия многочисленных внешних 

препятствий для деятельности народнохозяйственных отраслей Приднестровья пока 

не реализована. 

Таким образом, для Приднестровской республики целесообразно развивать 

туристско-рекреационное сотрудничество совместно с Республикой Молдова, 

разрабатывать общие проекты во всех сферах народнохозяйственной деятельности.  

По нашему мнению, обеспечение экономического эффекта проектов, 

позволяющих оптимизировать развитие туристко-рекреационной сферы в регионе 

бассейна Днестра реализуется при конструктивных подходах на основе эколого-

экономического императива. Поэтому устойчивое развитие сферы туризма и 

рекреации в Молдове и Приднестровье имеет стратегическое значение для 

репарации добрососедских взаимоотношений между республиками региона, и 

должно определяться решением всего комплекса социально-экономических, 
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политических и экологических проблем [12].  

Рекомендации по оптимизации развития туристско- рекреационной сферы 

в Приднестровье.  
Качественно модернизировать и оптимизировать деятельность туристской 

сферы региона в условиях геополитической и геоэкономической нестабильности 

поможет реализация разработанной нами «Программы развития рекреационного 

природопользования и туризма в Приднестровье».  

Планируется добиться позитивного результата в экономике: значительные 

материальные поступления в государственный бюджет, создание дополнительных 

рабочих мест и источников дохода. Для эффективного функционирования 

коммерческого туризма также нужно обновить рекреационную инфраструктуру: 

кемпинги, гостиницы и хостелы, объекты питания и анимации,  оздоровления и 

релаксации, улучшить качество дорожной сети. Также богатый курортно-

оздоровительный потенциал бассейна Днестра требует комплексного развития. В 

основе предлагаемой модели посткризисного развития туристско-рекреационной 

отрасли на территории бассейна Днестра лежит совместное и согласованное с 

порубежными с Приднестровьем республиками использование природных 

рекреационных ресурсов и инфраструктуры туризма, развитие курортно-

оздоровительных комплексов, реализация разработанных совместных туристско-

экскурсионных маршрутов. Создание стимулов и условий роста предоставления 

гостиничных и иных туристских услуг, входящих в основу соблюдения 

комплексного экологического и экономического подхода к анализу особенностей 

экономического и социального развития Приднестровья, а также активизация 

государственного и частного предпринимательства должны определять основные 

критерии устойчивого развития республики, находящегося в условиях политической 

непризнанности и экономической нестабильности [13]. 

Реализация совместно с соседней Молдовой комплексных турпродуктов 

посредством профессиональной маркетинговой деятельности, функционирование 

разработанных авторами данной статьи рекреационных маршрутов по территории 

бывшей единой Молдавии, рациональное использование рекреационных 

ландшафтных ресурсов и инфраструктуры лежит в основе разработанной 

программы посткризисного развития туризма и рекреации в Приднестровском 

регионе. Для улучшения качества и уровня жизни полиэтнического населения 

Приднестровья, а также оптимизации социально-экономической обстановки в 

республике вышесказанные аспекты имеют определяющее значение.  

Устойчивость экономики определяется в возрождении работы 

промышленности, соблюдении природоохранных мероприятий, которые будут 

способствовать развитию рекреационной деятельности, обеспечивать получение 

наилучшего результата благодаря рациональному использованию природно-

ресурсной базы и экономического потенциала. Это существенно повысит 

эффективность производственной сферы экономики республики. 

Кроме того, устойчивое состояние социально-культурной среды повысит 

занятость граждан Приднестровской республики и их доходы, разнообразит 

материальные и морально-нравственные потребности граждан. Это также позволит 
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содержать в сохранности культурно-исторические объекты, поддерживать 

самобытность региона, сложившийся уклад жизни, традиции и этнические 

особенности. Все это является основой для интенсивного развития туризма. 

Развитие туристской деятельности в Приднестровье увеличит количество 

туристских прибытий и финансовых доходов в регион, обеспечит рост прибыли в 

бюджет государства от уплаты налогов туристскими организациями, а также 

повысит занятость населения и детерминирует развитие сопутствующих отраслей 

экономики [14;15]. 

Реализация разработанной авторской «Программы оптимизации 

рекреационного природопользование и туризма в ПМР» основана на строгом 

соблюдении природоохранных и экономических принципов императива, 

согласующихся с принципами устойчивого развития. В программе предусмотрено 

активное вовлечение туристско-рекреационного пространства Приднестровья в 

экономическую и социальную структуру региона. Активизация функционирования 

туристской отрасли не только создаст новые рабочие места и увеличит доходы в 

бюджет государства, но и обозначит деятельность сопутствующих туризму отраслей 

экономики: транспорта, общественного питания и гостиничного бизнеса, 

сувенирной, легкой и полиграфической промышленности, системы 

профессиональной подготовки кадров. 
 

ВЫВОДЫ 

 

В результате исследований следует отметить, что основой устойчивого 

развития сферы туризма и рекреации в Приднестровье должен стать эколого-

экономический императив, предусматривающее совокупное сочетание 

природоохранных, экономических и экологических принципов. Эти принципы, 

представленные в авторской «Программе развития рекреационного 

природопользования и туризма в Приднестровье согласуются с концепцией 

устойчивого развития республики. В основе разработанных рекомендаций по 

оптимизации функционирования рекреации и туризма в регионе лежит совместное с 

соседней Молдовой использование инфраструктуры и туристских ресурсов, 

функционирование разработанных авторами рекреационных маршрутов по 

территории бассейна р. Днестр, реализация совместных турпродуктов. 

Вышесказанные аспекты имеют определенное значение для улучшения качества 

жизни полиэтнического населения Приднестровья, и как следствие, интенсивного 

социально-экономической стабильности всей республики. 

Обеспечение возможности создания эффективной системы государственного 

управления, осуществляющего мониторинг природной среды для ликвидации в них 

деструктивных процессов и развитие туризма и рекреации является необходимым 

условием достижения устойчивого развития туризма и рекреации в Приднестровье. 

Структуры власти, ученые и специалисты, потребители рекреационных услуг и 

местное население – эти четыре уровня должны быть задействованы в разработке 

плана по оптимизации развития туристских дестинаций.   

Создание и развитие в республике туристско-рекреационного комплекса с 
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современной инфраструктурой при сбалансированном использовании 

рекреационных ресурсов, улучшение качества предоставления услуг, массовая 

информированность объектов внутреннего и въездного туризма, предопределят 

увеличение конкурентоспособности приднестровских туристских дестинаций на 

длительную перспективу. 
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The article examines the state of the tourism and recreation sector in Transnistria in the 

current geopolitical and geo-economic crisis. 

Prerequisites and indicators for the sustainable functioning of tourism in the region are 

given. The indicators of sustainable development of the tourism industry in Pridnestrovie 

are determined. The principles of implementation of the concept of sustainable 

development of the tourist and recreational sphere in the Dniester basin are outlined. 

Provides statistics on the number of tourists in Transnistria and cost of completed 

packages PMR citizens in foreign countries for the years 2013-2019. Factors 

impedimental to development of recreation and tourism in Pridnestrovie and Moldova are 

analysed, and also designated to recommendation on optimization of development of 

tourist-recreational sphere in Moldova and Pridnestrovie. It is stated the importance of the 

development of the infrastructure of the Transnistrian tourism as the basis of rational use 

of socio-economic resources of the country.  

Problems of optimization of functioning of recreation and tourism in Transnistria are 

discussed. The strategy of development of tourist and recreational activity in Transnistria 

is designated. The role of effective joint cooperation of PMR and Moldova in the tourism 

and recreational sphere is revealed. Possibilities of joint development of tourist-

recreational sphere of Pridnestrovie are analysed with the contiguous states, and also 

possibilities of integration of Pridnestrovie in economic, and consequently and tourist 

space of the European countries. The ways of advancement of joint tourist product of 

Мoldo-Pridnestrovian region are offered, in the conditions insulativity of region. 

Recommendations for optimizing the sustainable development of the tourism and 

recreation sector in Pridnestrovie are offered. 

Keywords. Transnistria, Moldova, sustainable tourism, recreation, landscape attraction, 

recreational nature management, geopolitical situation, tourism infrastructure, ecological 

and economic imperative, tourist destination. 
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