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В статье рассматриваются возможные пути развития туристско-рекреационной сферы в Приднестровье 

в связи с современными политическими и социально-экономическими и проблемами региона. 

Обозначается оценка туристско-рекреационного потенциала региона. Приводятся статистические 

данные о туристских потоках в Приднестровье с 2014 по 2019 год. Обсуждаются проблемы 

оптимизации развития рекреации и туризма в Приднестровье. Показана роль экологических и 

экономических факторов в обеспечении привлекательности территории для туристско-рекреационных 

целей. Утверждается необходимость соблюдения эколого-экономического императива на пути 

комплексного решения задач возрождения туристско-рекреационной сферы всего Приднестровского 

региона в соответствии с концепцией устойчивого развития. Обозначается стратегия развития 

туристско-рекреационной деятельности в Приднестровье.  

Ключевые слова: геополитическое положение, экология, экономика туристско-рекреационная 

аттрактивность, инфраструктура туризма, трансграничность туризма, эколого-экологический 

императив, устойчивое развитие. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Во многих государствах, модернизируясь и диверсифицируясь, сфера рекреации 

и туризма становится важной статьей экономики и, обладая мультипликативным 

эффектом, позитивно влияет на развитие транспорта, строительства, торговли,  

гостиничной и ресторанной сферы, индустрии развлечений, производства сувениров 

и т.д. Туристская отрасль, помимо коммерческих целей, помогает реализовать и 

важные социальные задачи: развитие культуры,  образования, организации 

содержательного досуга и оздоровления граждан, создание новых рабочих мест [1]. 

Как известно, данная сфера является заметным фактором социально-экономической 

жизни многих развитых стран. По данным Всемирной Туристской Организации 

(UNWTO) для 38% государств туризм - главный источник пополнения бюджета, а 

для 83% - это одна из пяти основных статей дохода. На эту сферу приходится более 

10% мирового валового продукта, более 6% мировых инвестиций, каждое 10-е 

рабочее место, 12% мировых потребительских расходов. Особых успехов данная 

специфическая отрасль мировой экономики достигла за последние тридцать лет, 

когда число туристов в мире возросло в четыре раза и достигло более 1 млрд. чел. в 

2010 г. [2].  

Приднестровский регион (Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) 

обладает богатыми природно-ресурсным, историко-культурным и рекреационным 

потенциалом, и в перспективе может занять достойное место в ряду аттрактивных 
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туристских регионов Европы несмотря на его изолированность и, надеемся 

временный, статус непризнанности. Отрицательным фактором развития туризма в 

Приднестровье, несомненно, является политическая изолированность и 

непризнанный статус этого региона, экономическая блокада, организованная в 

последние годы странами-соседями, отсутствие границы с Российской Федерацией. 

Эти обстоятельства затрудняют возможности для въезда и выезда туристов [4, 

с.204]. 
 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На основе комплексного анализа современного состояния туристско-

рекреационной сферы в Приднестровье обозначить и доказать актуальность 

соблюдения экологического-экономического императива для оптимизации 

функционирования отрасли в регионе. 

 В ходе исследовании эколого-экономических аспектов развития в 

Приднестровье сферы рекреации и туризма применялись методы: системно- 

структурный, геоситуационный, прогнозирования, сравнительно-географический, 

статистический, методы бально-индексной, стоимостной и экспертной оценки, 

картографический, типологизации, системного анализа опубликованных данных, а 

также бассейновый подход. Комплексный экологический и экономический подход к 

анализу современных особенностей экономического и социального развития 

Приднестровья открывает возможности выявить проблемы и перспективы 

рационального использования туристско-рекреационных ресурсов региона. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Современные туристско-рекреационные особенности Приднестровья. 

Приднестровская Молдавская республика была провозглашена 2 сентября 1990 года 

на территории бывшей Молдавии (МССР). Является непризнанным государством 

на юго-востоке Европы. Общая площадь Приднестровья составляет всего 4,16 тысяч 

кв. км.  На востоке –  граничит с Украиной, на западе –  с Молдавией. Общая длина 

границы 405 км. [4, с.10]. 

В настоящее время (на январь 2020 г.) население ПМР составляющее около 450 

тыс. чел., сосредоточено преимущественно в бассейне р. Днестр на левобережье, 

что вызывает определенные экологические проблемы. Основные промышленные 

центры республики – города Бендеры, Тирасполь, Каменка, Рыбница, Дубоссары.  В 

них сосредоточено большинство городского населения и основные промышленные 

объекты, а также памятники истории и культуры. Нельзя не отметить, что 

Приднестровье является мультикультурным регионом. Здесь исторически сложился 

многонациональный состав населения, представителями которого являются 

молдаване, русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи, цыгане и др. Народы, 

населяющие Приднестровье, сохраняют свою культуру, самобытность, обычаи, 

традиции, нравы, менталитет и конфессиональную принадлежность.  Представлено 

архитектурное многообразие сохраненных и возрожденных объектов храмового 
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зодчества - православных храмов, католических костелов и синагог, 

археологических, исторических и архитектурных памятников, картинных галерей, 

музеев, объектов садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. Это 

составляет основной потенциал и большой интерес для культурно-исторического, 

этнографического и религиозного туризма [4, с.12].   

Приднестровская республика имеет тесные исторические и культурные связи с 

Россией. Левобережное Поднестровье с конца XVIII века входило в состав 

Российской империи и являлось форпостом России на юго-западе.  Регион 

располагает множеством культурно-исторических объектов, связанных с 

героическим прошлым России, с культурой сопредельных стран, что представляет 

существенный интерес для международного туризма и определяет 

функционирование на территории республики разнообразных экскурсионно-

туристских маршрутов [5, с. 99]. 

 Что касается существующей туристской инфраструктуры Приднестровья, то 

здесь имеется развитая сеть железных и шоссейных дорог, комплексные санаторно-

курортные и туристско-рекреационные учреждения, предприятия питания и 

торговли, культурно-спортивные сооружения. Например, в северном 

Приднестровье, в г. Каменка функционирует санаторий «Днестр», в котором 

местные природные факторы детерминируют лечебно-оздоровительные процедуры 

посредством применения грязе- и бальнеолечения, гелио- и аэротерапии, а также 

ампело- и энотерапии (виноградо- и винолечение). В советское время в этом 

известном бальнеологическом центре отдыхало и лечилось до 5 тыс. чел./год. На 

сегодняшний день санаторий принимает около 2 - 2,3 тыс. чел./год [6, с.103].  

Однако, несмотря на множество благоприятных условий для функционирования 

туристско-рекреационной отрасли в Приднестровье (климатических, ландшафтно-

экологических, культурно-исторических и др.), эта отрасль экономики в настоящее 

время испытывает серьезные трудности. По данным Управления Миграционной 

службы Приднестровья, в 2019 г. в республику въехали всего 10788 чел., из них 5892 

туристов - с целью досуга, рекреации, отдыха. Это чрезвычайно мало по сравнению 

с советским периодом, когда только г. Тирасполь посещало до 75 тыс. туристов в 

год, г. Бендеры - около 100 тыс., г. Дубоссары - более 19 тыс., г. Рыбницу - около 40 

тыс., г. Каменку - около 77 тыс. туристов. Нельзя не отметить, что в этом числе были 

туристы, посещавшие Приднестровье транзитом, на пути в Молдавию или в 

Украину. Однако, Приднестровско-Молдавское направление отличалось 

повышенным спросом у туристов СССР. По данным Бюро путешествий Республики 

Молдова, находящегося в г. Кишинев, в советский период Молдавию (с 

Приднестровьем) в среднем посещало около 784 тыс. человек, что для маленькой 

Республики Молдавии было весьма внушительной цифрой [4, с.11]. Но в настоящее 

время для большинства россиян в сложившихся условиях посещение 

Приднестровья превратилось почти в «зарубежный» туризм. 

По результатам исследований, проведенных нами методом Дельфы по 

посещению граждан Приднестровья с туристскими целями постсоветских 

республик мы пришли к выводу, что в период с 2014 по 2019гг. 66,3% жителей 
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региона регулярно выезжают в постсоветские республики, из них около 30% целью 

выезда обозначают «туризм и рекреация» [6, с.105], (табл.1, рис. 1). 

 

Таблица 1 

Целевые установки посещение приднестровцами территорий иностранных 

государств за 2019 г. (составлено методом Дельфы, 2019 г.) [6] 

 

№ 

п/п 

Выезд  приднестровцев за рубеж Доля граждан, выезжавших из 

Приднестровья, %  

1 Регулярно посещают территории 

постсоветского пространства 

66,3 

2 Выезжают за территорию ПМР на 

экскурсию и на отдых 

30 

3 Не выезжают за пределы ПМР 3,7 

 Всего 100 

 

66,30%

30,00%

3,70%
0,00%

регулярно посещают 
государства постсоветского 
пространства

выезжают за территорию 
Приднестровья на 
экскурсии и на отдых

не выезжают за пределы 
Приднестровья

       Рис. 1 Посещение приднестровцев иностранных государств в 2019г. (составлено 

методом Дельфы, 2019 г.). 

 

При этом, большинство опрошенных (87,6%) хотели бы чаще выезжать в другие 

регионы бывшего СССР. Основной причиной, не позволяющей выезжать за рубеж 

для большинства опрошенных лиц являются современные материальные трудности. 

Другие факторы отражены в таблице 2.   

Данные Управления Миграционной службы Приднестровья о количестве и 

целях посещения Приднестровья иностранными туристами в 2019 году таковы: 

10788 чел. -  всего иностранных посетителей; 5892 чел. - досуг, рекреация, отдых; 

4330 чел. - деловые поездки; 566 - иные причины. 
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Таблица 2 

Факторы, ограничивающие выезд граждан Приднестровья с целью отдыха и туризма 

[6] 

№ 

п/п 

Факторы Доля граждан 

Приднестровья, % 

1 Материальные трудности 60,2 

2 Отсутствие времени 24,4 

3 Семейные обстоятельства 18,8 

4 Из-за проблем во взаимоотношениях между 

нашим регионом и посещаемой страной 
 

6,6 

5 Из-за плохого транспортного сообщения 3,3 

6 Из-за отсутствия необходимой информации о 

других странах 

2,4 

7 Из-за неблагоприятного отношения со стороны 

жителей других стран 

1,6 

8 Ничего не мешает выезжать за пределы 

Приднестровья 

4,1 

 
Таким образом, соотношение между выезжающими и въезжающими 

гражданами в Приднестровье сводится в пользу выезжающих - 4:1. Это относится 

как к миграциям граждан с социально-экономическими целями (люди уезжают в 

другие государства на заработки), так и к миграциям с целью рекреации [7, с.2].  

В подавляющем большинстве стран туризм является отраслью, приносящую 

солидную прибыль в государственную казну. Но Приднестровье, к сожалению, по 

объективным и субъективным причинам этим выделиться не может.  

Доля туризма в доходах государства (по данным Государственной службы 

статистики ПМР) не превышает 0,1-0,2% в год (табл.3) [7, с.4]. 

Таблица 3 

Основные экономические показатели туристской деятельности в 

Приднестровье с 2013 по 2019 г. (в тыс. руб. ПМР) [по данным Гос. службы 

статистики ПМР] [7] 

  2013г. 2014г. 2019г. 

1 Средства, поступившие от 

реализации туристского продукта 
954,8 882,9 3450,3 

2 Из них сумма комиссионных, 

агентских и иных вознаграждений 

463,8 339,9 1830,0 

3 Расходы на оплату труда 347,4 670,0 1919,7 

 

В последние годы в Приднестровье развитие сферы туризма регулируется и 
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контролируется Министерством экономического развития. В настоящее время 

автором данной статьи разработана «Программа развития рекреационного 

природопользование и туризма в Приднестровье», реализация которой даст 

возможность серьезно продвинуться в совершенствовании туристической сферы в 

Приднестровье.  Но, к сожалению, из-за сложной социально-экономической 

ситуации в Приднестровье в настоящее время, статья финансовых расходов на 

развитие туризма в бюджете республики с 2015 по 2019 гг. крайне мизерна. 

Основные тенденции развития туризма в Приднестровье 

Современные тенденции спроса на рынке внутреннего туризма выражаются в 

сохранении приоритета традиционных видов отдыха – историко-культурного, 

оздоровительного, пляжного, водно-спортивного. Однако, в последние время 

возрастает интерес к современным формам туризма – аграрному, экологическому, 

событийному.  Например, ежегодно на праздники День Республики и День 

основания г. Тирасполь в Приднестровье приезжает около 1000 туристов, с 

деловыми целями республику посещают более 2000 человек в год [8, с.105].  

Следует добавить, что Приднестровье обладает богатейшими традициями древн

ей культурой виноделия и гастрономии.  В регионе интенсивно развивается отрасль 

виноградарства и виноделия с соответствующей инфраструктурой и современными 

технологиями – от выращивания культуры до переработки и получения конечного 

продукта. Это составляет реальную основу для организации здесь винных туров, т.е. 

популярного в странах Европы направления- энотуризма.   

В соответствии с европейскими традициями, всё более популярным в регионе 

становится экологический туризм, объектами которого являются природные 

заповедные территории [4, с.11] (таб. 4).   

Несмотря на небольшие размеры ПМР, на этой территории располагаются 

около 20-ти особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного ранга – 

заказники и заповедники, природные памятники и др., которые являются 

популярными местами отдыха приднестровцев и гостей республики. Сохранность 

этих природных объектов является гарантией обеспечения рекреационной 

привлекательности территории Приднестровья как туристской дестинации.   

Учитывая наличие уникальных природных ландшафтных комплексов региона, 

обладающих аттрактивностью для отдыхающих, экологический туризм 

непосредственно привязан к особо живописным и ценным природным местностям и 

сезонам года. Благодаря природным туристическим ценностям, в которых 

содержится один или несколько типов туристических достопримечательностей, они 

являются основой для развития различных видов туризма [9, с.40]. По данным 

Министерства экономического развития ПМР (на 2019г.) заповедник «Ягорлык», 

памятники природы и истории в с. Строенцы, парк им. Д.Родина в селе Чобручи 

посещают около 4500 туристов в год, а живописный залив Гоян на притоке р.Днестр 

- более 2500 туристов в год.  Берега р. Днестр являются самыми популярными 

местами отдыха. 

Следовательно, несмотря на объективные сложности существования ПМР, 

сфера отдыха и туризма продолжает существовать и развиваться. В Приднестровье 
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функционируют более 40 турфирм, 15 гостиниц, 5 санаториев и несколько баз 

отдыха.  

Таблица 4  

Особо охраняемые природные объекты на территории Приднестровья [4] 

 
Следовательно, даже в условиях политической нестабильности рекреация и 

туризм в Приднестровье способствуют сохранению и созданию рабочих мест [10]. 

В условиях сложившейся в настоящее время кризисной социально-

№ п/п Наименование объекта, комплекса и 

территории 

Площадь, га 

Природные заповедники 

1. Государственный заповедник «Ягорлык» 1044,0 

Ландшафтные заповедники 

2. Сухая долина «Тамашлык» 394,0 

3. «Валя-Адынкэ» 290,0 

4. «Глубокая долина» 286,0 

Государственные заказники 

Ботанические заказники 

5. Ботанический заказник «Ново-Андрияшевка» 307,0 

6. Грушанский заказник дикорастущих 

лекарственных растений 

158,0 

Зоологические заказники 

7. Ихтиологический заказник «Турунчук» 137,5 

Памятники природы 

Геологические памятники природы 

8. Геологический «Рашковский комплекс» 100,0 

9. Карстовые воронки (окрестности с. Грушка) 80,0 

10. Варницкое местонахождение ископаемых 

позвоночных 

4,0 

11. «Колкотовая балка» 14,0 

Гидрологические памятники природы 

12. «Большой фонтан» 1,0 

13. Источник села Окница 1,0 

14. Источник села Большой Молокиш 1,0 

15. Источники села Строенцы 1,0 

16. Источник «Фонтан» 1,0 

Государственные ботанические сады 

17. Государственный ботанический сад 20,13 

Иные охраняемые природные территории  

18. «Семеновский лес» 64,0 

19. Резервные охраняемые территории 1996,37 
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экономической ситуации в Приднестровье в настоящее время необходимо решить 

создавшуюся геополитическую проблему в отношениях с Украиной и Молдовой. 

Это позволит упростить процедуру пересечения границ Приднестровья как для 

въезжающих, так и для выезжающих туристов. Необходимо разработать программу 

инвестиций в туристскую инфраструктуру для создания современных условий 

отдыха, досуга и оздоровления приезжающих в Приднестровье рекреантов. Для 

оптимизации функционирования сферы рекреации и туризма в регионе необходимо 

строгое соблюдение эколого-экономического императива, который состоит в 

конструктивном синтезе экономических и природоохранных принципов, 

согласующихся с постулатами устойчивого развития. Применительно к 

Приднестровью это является определяющим фактором для экономического роста и 

повышения уровня жизни его населения [11, с.51; 12, с.45]. 

В расположенных на берегах реки городах Дубоссары, Рыбница, Бендеры и 

Тирасполь сосредоточена основная часть населения и промышленного потенциала 

республики. Здесь сосредоточено большинство городского населения и крупные 

промышленные объекты, а также памятники истории и культуры, являющиеся 

популярными объектами туризма. В то же время, загрязнение всей гидрологической 

сети, являющейся важным природным ресурсом региона становится главной 

экосистемной проблемой молдавского Приднестровья. Можно полагать, что 

современное изолированное положение Приднестровской республики является 

временным. Выход из сложившейся ситуации основан на осознании порубежными с 

Приднестровьем республиками трансграничного принципа эколого-экономических 

проблем и необходимости комплексного, обоюдовыгодного решения проблем 

экологии и экономики, существующих по обе стороны Днестра, и в Республике 

Молдова, и в ПМР, и в Украине [4, с.12; 13, с.31].  

Поэтому для оптимизации рекреационного природопользования и улучшения 

качества предоставления туристских услуг в Приднестровье, возникает 

необходимость осуществления охранных мероприятий по охране природных 

ресурсов бассейна Днестра. Обеспечение объема минеральных вод и их качества, 

сохранение лесных массивов по обоим берегам Днестра является актуальной 

задачей для улучшения биоразнообразия и биопродуктивности экосистем и создания 

туристской аттрактивности региона. Это одно из многочисленных предпосылок для 

обеспечения экономической рентабельности отрасли туризма и рекреации [8, с.107; 

14]. 

При этом возникает острая необходимость соблюдения экологического 

императива, включающим в себя комплекс запретов на те виды антропогенной 

деятельности, которые вызывают негативные необратимые модификации в 

биосфере, приводящими к деструкции человеческой среды обитания. Это требует 

изменение подхода руководящих чиновников к экологическому мышлению, 

модификации мировоззрения населения и их общечеловеческих ценностей, 

соблюдению общих интересов населения, переоценке их потребительских идеалов. 

Сущность экологического императива базируется на органической и неразрывной 

взаимосвязи экономических, социальных и экологических целей устойчивости в 
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развитии общества. Экономическая и экологическая оценка туристско-

рекреационных ресурсов, социально-экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий в контексте создания современной туристско-

рекреационной отрасли является непременным условием его реализации [4, с 13]. 

Следует отметить, что основной внешней проблемой для развития туризма в 

республике остаётся политический фактор «непризнанности и изоляции» 

Приднестровья.  Единственным выходом из тяжелого положения, для повышения 

привлекательности республики для туристов из внешнего мира, является сохранение 

природных и историко-культурных ресурсов, развитие рекреационного 

природопользования, формирование качественного туристского продукта, грамотная 

маркетинговая стратегия, использование современных методов и механизмов 

реализации рекламно-информационной политики, создание системы 

профессиональной подготовки персонала. В итоге, можно заключить, что 

туристская отрасль в регионе пока не стала весомой статьей дохода.  Сдерживают ее 

развитие и факторы внутреннего порядка: недостаточная развитость 

инфраструктуры, включающая недостаток гостиниц международного класса, 

комфортабельного транспорта и анимационной сферы, невысокий уровень работы 

организаций обслуживания и др. [11, с 52; 15]. 

Результаты исследования. Для оптимизации функционирования в 

Приднестровье рекреационного природопользования и туризма необходимо также 

соблюдение и эколого-экономического императива, заключающегося в строго 

обозначенных сукцессионных, мониторинговых, ресурсосберегающих и 

природоохранных мероприятий по сохранению устойчивого и девственного 

состояния аттрактивных ландшафтов и окружающей среды в целом при активном 

использовании экономического потенциала исследуемого региона. По результатам 

применения эколого-экономического императива необходимо разработать и 

соблюдать основные положения концепции устойчивого развития Приднестровской 

республики в народнохозяйственных отраслях, в особенности в сфере туризма и 

рекреации. При этом перспективным становится процесс трансграничного развития 

туристско-рекреационной сферы в Приднестровье на основе разработки и 

реализации комплексных совместных молдо-приднестровских проектов в области 

гостиничного, религиозного, ремесленного, сельского, культурно-исторического, 

этнографического, экологического, энотуризма и ампелотуризма. 

Также для осуществления научного мониторинга за состоянием и динамикой 

природной среды и корректировки режимов и степени природопользования, 

необходимо природоохранное и поэтапное освоение рекреационного потенциала 

региона. Поэтому реализация начального этапа эколого-экономического императива 

(ЭЭИ) заключается в формировании экологически устойчивых рекреационных 

резервов. Реализация экономического потенциала Приднестровья, на наш взгляд, 

составляет второй этап применения (ЭЭИ). Третий этан должен включать 

совокупное проведение мероприятий по охране аттрактивных рекреационно-

туристских зон и развитие промышленного производства, детерминирующее 

инфраструктурную, финансовую и социально-экономическую составляющую сферы 
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рекреации и туризма.  
 

ВЫВОДЫ 

 

Из вышеизложенных исследований можно констатировать, что 

Приднестровский регион обладает аттрактивными туристско-рекреационными 

ресурсами, нуждающимися в рациональном использовании при строгом 

применении экологического и экономического императива. Это также необходимо 

для оптимизации функционирования перспективных в Приднестровье в 

природоохранном и экономическом аспектах экологического, этнического, 

культурно-исторического, конфессионального, бальнеологического и энотуризма.      

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Приднестровье - регион с 

благоприятными, но пока слабо реализуемыми возможностями для развития 

рекреации и туризма.  
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The article considers possible ways to develop the tourism and recreation sphere in 

Pridnestrovie in connection with modern political and socio-economic problems of the 

region. The assessment of the tourist and recreational potential of the region is indicated. 

Statistical data on tourist flows in Transnistria from 2014 to 2019 are provided. The 

problems of optimizing the development of recreation and tourism in Transnistria are 

discussed. The role of environmental and economic factors in ensuring the attractiveness 

of the territory for tourist and recreational purposes is shown. The need to comply with the 

ecological and economic imperative on the way to comprehensively solve the problems of 

reviving the tourist and recreational sphere of the entire Transnistrian region in accordance 

with the concept of sustainable development is stated. The strategy of development of 

tourist and recreational activities in Pridnestrovie is indicated. 

Keywords. geo-political situation, ecology, economy tourist and recreational 

attractiveness, tourism infrastructure, cross-border tourism, ecological and ecological 

imperative, sustainable development. 
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