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В статье рассматриваются возможные пути трансграничного развития туризма в Молдо-

Приднестровском регионе в условиях его политической и социально-экономической нестабильностью. 

Обозначается критерии и факторы международного и регионального сотрудничество в области туризма 

и рекреации. Выявляются перспективы развития трансграничного туризма на территории бассейна 

Днестра. Приводятся рекомендации по оптимизации функционирования туристско- рекреационной 

сферы в Молдо-Приднестровском регионе. Доказывается необходимость реализации разработанных 

комплексных трансграничных туристско-рекреационных маршрутов на территории Поднестровья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика межгосударственных отношений показывает, что сфера 

международного туризма на всех своих эволюционных этапах являлась отраслью, 

стимулирующей установлению культурных, торговых и экономических отношений, 

средством укрепления дружбы и мира, инструментом налаживания позитивных 

отношений между народами и государствами. Для установления международного 

сотрудничества туристская отрасль всегда являлась индикатором. 

Цель исследования. На основе комплексного анализа современного состояния 

туристской сферы в Приднестровье и Молдове обозначить перспективы и 

разработать рекомендации по оптимизации функционирования трансграничного 

туризма. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И 

РЕКРЕАЦИИ 

 

Международное сотрудничество в туристско-рекреационной сфере включает в 

себя договорные отношения между субъектами туристской индустрии, констатируя, 

что взаимодействие в области рекреации и туризма имеет определяющее значение 

для экономического и культурного развития государств, укреплению и 

консолидации отношений, детерминирует конструктивное партнерство на 

взаимовыгодных и равноправных условиях. Мероприятия туристского 

сотрудничества включают в себя: 

– поддержку всестороннего сотрудничества туристских предприятий обеих 

республик (Приднестровья и Молдовы в частности); 

– максимальное упрощение таможенных, пограничных и прочих туристских 

формальностей; 
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– оказание содействия по нарастанию объемов турпоездок между обеими 

республиками; 

– обмен туристской информацией; 

– помощь в организации подготовки квалифицированных кадров для туристско-

рекреационной отрасли; 

– регулирование партнерских отношений между туристскими администрациями 

в рамках ВТО и прочих национальных (государственных) и региональных 

туристских организаций; 

– предоставление права на функционирование туристских информационных 

центров на территории сопредельного государства. 

Мониторинг выполнения подобных договоров осуществляют государственные 

туристские администрации, представители которых периодически встречаются для 

планирования мероприятий и оценки результатов [1]. 

Многостороннее сотрудничество Приднестровья с трансграничными 

государствами в сфере туризма включает совокупную реализацию мероприятий по 

оптимизации функционирования рекреации и туризма между Приднестровьем, 

Молдовой, Украиной, Беларусью и Россией. Брифинги, симпозиумы, 

международные форумы по развитию туристской отрасли являются формами такого 

межрегионального сотрудничества.  

Говоря о развитии в Приднестровье трансграничного туризма, следует 

констатировать, что изолированно в отдельной республике данная отрасль 

развиваться не может, поскольку между регионами (Молдовой и Приднестровьем) 

имеются исторические, экономические, инфраструктурные, этнические, культурные, 

конфессиональные связи. Кроме того, туристические объекты расположены 

зачастую компактно (но в разных государствах) в силу ландшафтных, 

экологических, экономических и культурно-исторических аспектов. Следовательно, 

для динамичного развития в регионе трансграничного туризма, рекреационные и 

культурные объекты территории бассейна Днестра должны быть связаны едиными 

комплексными маршрутами  

Для оптимизации функционирования трансграничного туризма в Молдо-

Приднестровском регионе следует элиминировать политические противоречия, 

упростить таможенные процедуры при туристских миграциях граждан с 

порубежными с Приднестровьем республиками [2]. Эти меры со стороны данных 

государств будут являться ключевой предпосылкой для развития туристско-

рекреационной сферы как Приднестровья, так и Молдовы, Украины, Беларуси, 

России, Румынии, Болгарии и других стран.  

Выгодное географическое и транспортное положение Молдо-Приднестровского 

региона детерминирует возможности для эффективной интернациональной 

туристской интеграции. Приднестровье потенциально могло бы стать важным 

звеном транспортного туристского коридора «Европейский Союз – Юго-Запад 

СНГ». Однако это преимущество не может быть реализовано в силу наличия 

множества внешних ограничений для деятельности Приднестровских 

хозяйственных субъектов. Необходимо также возобновить авто- и железнодорожное 

движение, соединяющее города Приднестровья и Молдовы с республиками СНГ и 
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другими странами Европы [3]. Приднестровье, исторически входившее в состав 

Российской империи, ныне является пророссийским регионом, и обладая 

внушительным рекреационным потенциалом, может привлечь к себе множество 

российских туристов, интересующихся этнографическими и культурно-

историческими аспектами республики [4]. 

Представляется конструктивным объединение Приднестровья в экономическое, 

а, следовательно, и туристическое пространство Молдавии и союзных России и 

Беларуси, входящих в ЕС государств Западной и Центрально-Восточной Европы. 

Страны Европейского Союза предлагают Приднестровской республике и 

республике Молдова регулярно участвовать в совместных проектах: в области 

рекреации и туризма, образования, здравоохранения, экономического, таможенного 

и транспортного сотрудничества. Решение проблем, ограничивающих 

сотрудничество Молдовы и Приднестровья, представляется в деполитизации 

решений об экономическом взаимодействии, конструктивным подходам и оценкам 

экономической эффективности совместных проектов, а также соблюдению 

экологического и экономического императива, позволившего эффективно развивать 

туристко-рекреационную отрасль [5].  

Особое внимание необходимо уделить маркетинговым аспектам в продвижении 

туристского продукта Приднестровья и Молдовы, что послужит привлечению в 

регион значительного потока рекреантов, как из сопредельных, так и из 

иностранных государств. При реализации вышеуказанных мероприятий обозначится 

и последующее повышение дохода от туризма для бюджета обеих республик и 

непосредственно лиц, участвующих в приеме и обслуживании туристов. 

Для оптимизации функционирования трансграничного туризма в Молдо-

Приднестровском регионе предлагается: 

– изготовление печатной и электронной информационно-рекламной продукции: 

справочников туристских объектов и рекреационных ресурсов, проспектов, 

буклетов и путеводителей, презентационных коллажей; 

– проведение совместных демонстрационных ярмарок-выставок, 

рекламирующих предлагаемые виды туризма в обоих берегах Днестра как 

прибыльной отрасли, не требующей для своего дальнейшего развития больших 

капиталовложений, но способной принести ощутимую прибыль для 

непосредственных инвесторов; 

– ежегодное проведение научных конференций, которые станут благоприятной 

возможностью для представителей турфирм и туристских организаций, как 

поставщиков туристических услуг, знакомство с последними мировыми научными 

разработками и новыми направлениями в сфере рекреации и туризма [6, с. 24]. 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИДНЕСТРОВЬЯ И МОЛДОВЫ 

В СФЕРЕ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 

 

Политическая неурегулированность Приднестровского конфликта сужает 

возможности для двустороннего сотрудничества во многих отраслях экономики, в 

том числе и туристской. Консолидация взаимодействий между Приднестровской 
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республикой (ПМР) и республикой Молдовой, основанные на доверии и 

конструктивном партнерстве, должны быть приоритетными. Взаимодействие между 

политиками, органами государственного управления и частными компаниями в 

решении межрегиональных и национальных экологических и экономических 

вопросов, оптимизирующих функционирование сферы туризма и рекреации обоих 

государств может стать механизмом такого сотрудничества. 

Направлениями такого сотрудничества могут являться: 

– деятельность представителей Приднестровья и Молдовы в разработке и 

реализации программ и проектов по улучшению институциональных и 

законодательных основ регионального и межгосударственного партнерства в 

модернизации экономики, охраны ландшафтных комплексов и рационализации 

природопользования; 

– реализация разработанных мероприятий по элиминированию 

межрегиональных экологических проблем, реализация плана по совокупному 

управлению органическими и водными ресурсами бассейна Днестра; 

– создание двухсторонних и многосторонних (+ Украина) рабочих групп, 

координирующих отдельные направления региональной и межгосударственной 

природоохранной деятельности по разумному использованию рекреационных 

ресурсов; 

– функционирование совместных проектов по мониторингу за состоянием 

окружающей природной среды;  

– обмен гидрометеорологическими данными; 

– совместная эксплуатация гидротехнических сооружений, в т. ч. Дубоссарской 

ГЭС; 

– совокупные мероприятия по предупреждению и устранению последствий 

стихийных бедствий и антропогенных катастроф, борьбе с деструкцией ландшафтов 

и почв, а также регулированию экологических попусков; 

– разработка совместной программы по формированию бассейновой 

трансграничной экосети; 

– информационное и научное партнерство во всех областях туристской 

индустрии; 

– оказание информационного и технического содействия при выработке и 

исполнению программы по размещению и утилизации ТБО и промышленных 

отходов предприятий двух государств; 

– создание туристских объектов на селе, пригодных для активного развития 

религиозного, этнического, экологического, культурно-исторического, сельского, 

бальнеологического, ампело- и энотуризма; 

– проведение этнических праздников, государственных торжеств, событийных 

фестивалей, способных привлечь существенное количество рекреантов, которые 

кроме самого праздника, увидев прочие аттрактивные преимущества Поднестровья, 

захотят посетить регион в будущем [7]. 

Плодотворную деятельность по осуществлению взаимовыгодного 

сотрудничество в сфере рекреации и туризма в настоящее время проводит Агентство 

регионального развития Приднестровья. На протяжении последних семи лет в 
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сотрудничестве с субъектами туриндустрии Молдовы было разработано и 

реализовано множество проектов по развитию туристских дестинаций бассейна 

Днестра. Существенным вкладом к выгодному партнерству в индустрии туризма 

представлены разработанные автором и реализованные туркомпаниями 

комплексные межрегиональные туристские маршруты, бальнео-, ампело- и энотуры 

по территории Поднестровья. Также в рамках созданной и принятой к внедрению в 

2017 году «Программы развития рекреационного природопользования и туризма в 

Приднестровье» автором данной статьи приведены рекомендации по оптимизации 

функционирования в Приднестровье и Молдове трансграничного, выездного и 

въездного туризма. 

Совместное взаимовыгодное сотрудничество Молдовы и ПМР в туристско-

рекреационной отрасли обозначит следующие результаты: 

– пополнение государственного и местного бюджетов обоих республик за счет 

массовых туристских прибытий, что повысит уровень жизни граждан, особенно на 

селе; 

– интенсивное функционирование на берегах Днестра экотуризма 

детерминирует сохранность аттрактивных рекреационных ландшафтов, реставрации 

памятников природы и устойчивость экосистем региона; 

– конкурентоспособность в области туристско-рекреационной деятельности в 

регионе способна при эффективном развитии представлять значительную 

конкуренцию и предоставлять услуги на высоком уровне;   

– привлечение инвесторов в сельскую местность будет способствовать не 

только развитию экотуризма, но и туристской инфраструктуре в целом; 

– возрождение народных промыслов при помощи изготовления сувенирной 

продукции для туристов [8]; 

– восстановление промышленного производства будет способствовать 

пополнению бюджета, повышению доходов населения, развитию малого бизнеса, 

улучшению инфраструктуры региона, и, как следствие — выделение 

государственных средств и частных инвестиций в модернизацию туристского 

сектора; 

– активная деятельность государственных органов и частных 

предпринимателей, желающих вкладывать инвестиции в развитие рекреации и всех 

востребованных в регионе видов туризма оптимизируется при поддержке 

официальных властей обоих берегов Днестра; 

– консолидация партнёрских отношений между государственными органами, 

НПО и бизнесом в элиминировании государственных и межрегиональных 

экологических, экономических и социальных проблем основана на реализации 

двусторонних программ и проектов в сфере туризма и рекреации; 

– оправдается необходимость соблюдения экономического и экологического 

императива в устойчивом развитии туристской отрасли ПМР и Молдовы, 

включающий в себя строго регламентированные ресурсосберегающие, 

мониторинговые, сукцессионные и природоохранные действия по девственной 

сохранности и устойчивому состоянию природной среды и аттрактивных 

ландшафтов при рациональном использовании потенциала экономики региона; 
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– результаты применения эколого-экономического императива повлекут 

разработку и соблюдению основных положений устойчивого развития 

Приднестровской республики и Молдовы во всех экономических отраслях, в 

частности в туристско-рекреационной [9, с. 18]. 

Приднестровско-Молдавский край обладает аттрактивными природно-

ландшафтными, историческими, этническими, экологическими, 

бальнеологическими и прочими ресурсами для динамического развития различных 

видов туризма, но пока ограничен в законодательной, налоговой, финансовой и 

информационной поддержке. Формирование на территории обоих берегов Днестра 

конкурентноспособной и устойчивой туриндустрии детерминировано реализацией 

вышеуказанных рекомендаций и предложений, которые оптимизируют 

функционирование столь популярных среди иностранных и местных рекреантов 

этнического, культурно-исторического, экологического, винного и энотуризма. 

Разработка и реализация совокупных молдо-приднестровских проектов по 

развитию в регионе вышеуказанных видов туризма является одним из направлений 

функционирования порубежной рекреационной деятельности. В частности, 

разработку и реализацию проектов по формированию и развитию туристских 

комплексов на территории обеих республик с 2013 года осуществляет Агентство 

регионального развития Приднестровья. Проведены международные форумы, 

симпозиумы, брифинги, конференции и круглые столы, целью которых являлось 

интеграция взаимодействия в рекреационно-досуговой сфере: 

1. «Древняя река (Днестр) укрепляет сотрудничество поднестровских сел путем 

развития культурного, экологического, этнического и сельского туризма», декабрь 

2013 г. – декабрь 2014 г. 

2. «Женщина и ремесло», сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г. 

3. «Консолидация туристических бизнес отношений на обоих берегах Днестра 

через развитие устойчивых партнерств», ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г. 

4. «Взаимодействие туристического бизнеса на двух берегах Днестра», апрель 

2016 г. – апрель 2017 г.  

5. «Построение деловых отношений гостиничной индустрии обоих берегов 

Днестра», сентябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г. 

6. «Создание совместных Молдо-Приднестровских туристских маршрутов на 

территории бассейна Днестра», октябрь 2016 г. – октябрь 2017 г. 

7. «Консолидация партнерских отношений Приднестровья и Молдовы для 

оптимизации развития туризма в регионе», 15.02.2019 [3]. 

Также направлениями взаимовыгодного сотрудничества Молдовы и 

Приднестровья в области рекреации и туризма являются: 

– участие представителей конфликтующих сторон в проектах и программах, 

направленных на модернизацию институциональных и законодательных принципов 

межрегионального и трансграничного взаимодействия в природоохранной 

деятельности и пользования природными ресурсами; 

– внедрение разработанной программы по элиминированию проблем экологии 

трансграничного региона, включающей интегрированный менеджмент 

гидрологическими биоресурсами бассейна Днестра; 
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– формирование и функционирование межгосударственных многосторонних 

(Беларусь, Украина) и двусторонних (с Молдовой) организаций по координации 

направлений межрегиональной и трансграничной природоохранной деятельности; 

– реализация совместно разработанных рекомендаций по контролю за 

состоянием окружающей природной среды; 

– коллективное использование гидротехнических объектов, в том числе 

Дубоссарской ГЭС; 

– совместные мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

паводков и ледяных заторов, урегулирование водного баланса гидросети региона; 

– формирование межрегиональной системы массового оповещения населения 

для предупреждения последствий техногенных катастроф, наводнений и паводков; 

– совместные мероприятия по устранению береговой эрозии, деградации 

почвенного покрова и редукции ландшафтных комплексов; 

– совокупная разработка комплексной программы по образованию бассейновой 

и межрегиональной экологической сети; 

– информационное и научное партнерство в области рекреационного 

природопользования туризма; 

– конструктивное сотрудничество приднестровских и молдавских НПО в 

развитии в регионе трансграничного туризма; 

– внедрение совместных программ и проектов по развитию партнёрских 

отношений между государственными органами и частным бизнесом для устранения 

региональных и межгосударственных экологических, экономических и социальных 

проблем [10]. 

Главным критерием применения норм рекреационного природопользования и 

устойчивого развития туризма в ПМР является соблюдение эколого-экономического 

императива. Он включает в себя принципиально обозначенные природоохранные, 

ресурсосберегающие, мониторинговые, сукцессионные действия по поддержанию 

девственного состояния природной среды и аттрактивных ландшафтов при 

максимальном функционировании всех экономических отраслей исследуемого 

региона. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

БАССЕЙНА ДНЕСТРА 

 
Для динамического развития трансграничного туризма в Приднестровье и 

Молдове всем экономическим субъектам региона необходимо соблюдать 
разработанный механизм применения экологического и экономического императива, 
который согласуется с концепцией устойчивого развития данной территории [9]. 
Для ведения научного мониторинга состояния и динамики природной среды и 
корректировки степени и режимов рекреационного природопользования 
организаторам туристской деятельности надлежит поэтапное освоение туристского 
потенциала исследуемой территории. Поэтому начальный этап реализации эколого-
экономического императива — это этап формирования экологически устойчивых 
рекреационных резервов. Второй этап, по нашему мнению, заключается в 
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реализации имеющегося экономического потенциала Молдо-Приднестровского 
региона. Третий этап должен заключаться в совокупном применении 
природоохранных мероприятий аттрактивных рекреационных зон и 
интенсификации промышленного производства, определяющее социально-
экономическую, инфраструктурную и финансовую составляющую туристской 
сферы. 

Из описанных выше утверждений можно констатировать, что трансграничный 
регион Приднестровья и Молдовы располагает широким спектром рекреационных 
ресурсов, которые необходимо рационально использовать при строгом соблюдении 
экологического императива. Это необходимо также и для более интенсивного 
развития экологического туризма, как отрасли перспективной в экономическом, 
природоохранном смысле для Приднестровья. 

Создание качественных и разнообразных туристских продуктов, грамотная 
маркетинговая стратегия, использование современных методов и механизмов 
реализации маркетинго-информационной политики, формирование системы 
профессиональной подготовки персонала, межгосударственное рекреационное 
природопользование, сохранность и рациональное использование культурно-
исторических и природных ресурсов являются необходимым условием для развития 
трансграничного туризма [4]. Оптимизация функционирования гостиничного 
сектора, интенсивное развитие внутреннего туризма, универсальный подход в 
использовании рекреационного потенциала являются неотложными мерами для 
сокращения факторов, ограничивающих деятельность отрасли двух порубежных 
республик. Туризм Приднестровья и Молдовы следует представлять не только как 
экономическую отрасль, но и как аспект создания позитивного имиджа и 
позиционирования региона на международной арене. 

На основе проведенных исследований и обозначенной фактологии, можно 
констатировать, что развитие рекреации и туризма на территории бассейна Днестра 
не может происходить обособленно. Это только ограничивает его развитие. 
Несмотря на геополитические распри, население двух республик имеют тесную 
культурную и родственную связь, общий менталитет и образ жизни, исторические 
события, обряды и традиции. На обоих берегах Днестра проживают мастера 
народного творчества и искусные ремесленники [11]. Это выражается в обоюдном 
желании динамично развивать туристско-рекреационную отрасль, дающую 
существенную финансовую прибыль обоим государствам, налаживать 
коммуникационную связь с иностранными гражданами, способствующую 
привлечению в регион зарубежных рекреантов. 

Перспективными направлением развития трансграничного, въездного и 
внутреннего туризма Молдовы и Приднестровья является оптимизация 
функционирования активно пользующихся спросом у рекреантов делового, 
религиозного, спортивного, культурного, экологического, лечебно-
оздоровительного, экстремального, историко-археологического, этнического, 
сельского видов, а также финансовые государственные и частные вложения. Для 
преодоления последствий геополитической и геоэкономической изоляции ПМР со 
стороны сопредельных республик, развитие трансграничного туризма станет 
важным аспектом обозначения аттрактивности территории Поднестровья в 
международном туристском пространстве, стимулирующим ее экономическое и 
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социальное развитие. 
Для данного региона актуально развитие индустрии туризма не только в 

левобережном Приднестровье (где и расположена ПМР), но и 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 [2; 4]. 
Формами многостороннего сотрудничества являются международные совещания, 
форумы и координация взаимодействий по туристским вопросам.  

Нужно деполитизировать отношения между двумя республиками, создать 
условия упрощенной миграции граждан, прибывающих в регион с туристскими 
целями, смягчить таможенный контроль с приграничными с Приднестровьем 
странами. Туризм не должен быть зависим от политики, поскольку он не только 
приносит финансовые доходы государствам, но и направлен на сохранение 
природных ресурсов, сближает народы, развивает культуру, коммуникабельность, 
способствует оздоровлению, эстетическому развитию и полноценному отдыху 
граждан. 

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 [9; 12]. 

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, что отражено в 
разработанной программе развития рекреационного природопользование и туризма 
в ПМР. 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 своей спецификой 
применяемых технологий. Кроме того, от аттрактивности рекреационных объектов 
напрямую зависит и качество созданного комплексного продукта [8]. 

Таким образом, для Приднестровья целесообразно развивать туристско-
рекреационный потенциал совместно с Республикой Молдова, разрабатывать общие 
проекты — в сфере туризма, здравоохранения, образования, экологии, экономики, 
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транспортного и таможенного взаимодействия. При этом, необходимо отдавать 
предпочтение конструктивным подходам на основе эколого-экономического 
императива, обеспечивающего экономическую эффективности проектов и 
позволяющего эффективно развивать туристко-рекреационную отрасль в регионе. 
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, в том числе и 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, 
политических и экологических проблем [3; 13]. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО- 

РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ В МОЛДО-ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
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». 

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 [2]. 

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. Развитие 
туристской деятельности в Приднестровье по принципу трансграничности увеличит 
количество туристских прибытий и финансовых доходов в регион, обеспечит рост 
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прибыли в бюджет государства от уплаты налогов туристскими организациями, а 
также повысит занятость населения и детерминирует развитие сопутствующих 
отраслей экономики [4; 14]. 

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. 

На основе вышесказанного и приведенной фактологии, мы можем 
констатировать то факт, что развитие туризма и рекреации на территории бассейна 
Днестра не может происходить изолированно. Это только тормозит развитие 
туризма. Развитие коммуникабельности с гражданами других стран, а также 
является предпосылкой осуществления туристской деятельность по принципам 
трансграничности. Для оптимизации развития в регионе комплексной 
рекреационной деятельности нами разработан SWOT — анализ возможностей 
развития трансграничного туризма и рекреации на территории бассейна Днестра и 
порубежных с ней регионов. При этом автором был осуществлен анализ 
предпочтения туристов в выборе целей осуществления трансграничного туризма на 
территории Приднестровья и Молдовы [15]. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА 

ДНЕСТРА 

 
Важным аспектом в развитии туристско-рекреационной сферы Приднестровья 

в целом и трансграничного туризма в частности, наряду с концепцией устойчивого 
развития территории, политики ресурсосбережения, является разработка и 
реализация комплексных туристских маршрутов позволяющих охватить весь спектр 
аттрактивных туристских объектов, ландшафтных комплексов, историко-культурных 
и архитектурных сооружений, объектов бальнеологии, винного и энотуризма, 
развлекательных и лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексов. 
Представленные туристско-рекреационные маршруты пролегают по территории 
Приднестровского региона и Республики Молдова, население которых имеет общую 
культуру, традиции, самобытность, вероисповедание [3, с. 8]. 

Посещение туристско-рекреационных дестинаций рекреантами стимулирует 
создание на пути пролегания маршрутов объектов инфраструктуры, что повышает 
уровень социально-экономического развития региона. В разработке комплексных 
туристических маршрутов и программ приема туристов кроме показательных и 
познавательных компонентов, обустройства туристов присутствуют элементы 
молдавской, украинской, русской, болгарской, гагаузской кухни, дегустация вино-
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коньячной продукции, организация различных видов развлечения. При этом 
активизируется деятельность традиционных народных ремесел, стимулируется 
развитие конфессионального туризма. 

В подтверждении возможности функционирования и развития трансграничного 
туризма нами были разработаны комплексные маршруты, пролегающие через 
туристские дестинации, рекреационные объекты и объекты показа Румынии, 
Молдовы, Приднестровья и Украины. Это дает возможность иностранным и 
местным туристам посетить аттрактивные объекты сразу нескольких государств. 
Разумеется, для их реализации необходима инфраструктурная составляющая, 
организация размещения, питания, сервиса, досуга, паспортно-визовых 
формальностей. При совместном сотрудничестве порубежных государств, входящих 
в туристско-рекреационный трансграничный регион (ТРТГ) его осуществление 
привлечет в регион много туристов, а, следовательно, и финансовую прибыль 
(рис. 1). Реализация разработнных комплексных туристических маршрутов в 
пределах бассейна Днестра охватывает весь спектр мероприятий для туристов, в том 
числе его сельский, этнографический, экологический, познавательный, историко-
культурный, анимационный, бальнеологический, виноградно-винодельческий виды. 

 

 

Рис. 1 Комплексные трансграничные туристские маршруты Молдо-

Приднестровского региона и стран порубежья. 

Источник: составлено авторами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе вышеизложенного мы можем констатировать, что в основе 

разработанных рекомендаций по оптимизации функционирования трансграничной 

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 всего региона. 

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 Поднестровье. 

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. Разработанная нами 

программа посткризисного развития рекреации и туризма в ПМР базируется на 

совместном с Республикой Молдовой использовании инфраструктуры и туристских 

ресурсов, на разработке совместных туристских маршрутов и реализации 

турпродуктов, ориентированных на въездной международный туризм. 

Создание и развитие в республике туристско-рекреационного комплекса с 

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 MOLDO-PRIDNESTROVIAN REGION AS A TERRITORY FOR THE 
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The article considers possible ways of cross-border development of tourism in the Moldo-

Pridnestrovian region in the context of its political and socio-economic instability. The 

criteria and factors of international and regional cooperation in the field of tourism and 

recreation are identified. The prospects for the development of cross-border tourism in the 

Dniester basin are identified. Recommendations for optimizing the functioning of the 

tourist and recreational sphere in the Moldo — Pridnestrovian region are given. The 

necessity of implementing the developed complex cross-border tourist and recreational 

routes in the territory of Transnistria is proved. 

The developed recommendations for optimizing the functioning of cross-border recreation 

and tourism in the region are based on the joint use of infrastructure and tourist resources 

with neighboring Moldova, the functioning of the recreational routes developed by the 

authors on the territory of the river basin. Dniester, implementation of joint tourist 

products. The above aspects are of some importance for improving the quality of life of 

the multi-ethnic population of Pridnestrovie, and as a result, the intensive socio-economic 

stability of the entire region. 
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Ensuring the possibility of creating an effective system of public administration that 

monitors the natural environment to eliminate destructive processes in them and the 

development of tourism and recreation is a necessary condition for achieving sustainable 

development of tourism and recreation in Transnistria. Government structures, scientists 

and specialists, consumers of recreational services and the local population-these four 

levels should be involved in the development of a plan to optimize the development of 

tourist destinations. The program of post-crisis development of recreation and tourism in 

the PMR developed by us is based on the joint use of infrastructure and tourist resources 

with the Republic of Moldova, on the development of joint tourist routes and the 

implementation of tourist products focused on inbound international tourism. 

The creation and development of a tourist and recreational complex in the republic with a 

modern infrastructure with a balanced use of recreational resources, improving the quality 

of service provision, mass awareness of domestic and inbound tourism facilities, will 

determine the increase in the competitiveness of Pridnestrovian tourist destinations in the 

long term. 

Keywords. Moldo-Pridnestrovian region, Dniester basin, Pridnestrovie, cross-border 

tourism, tourism infrastructure, tourist attraction, sustainable tourism development, 

tourism cooperation, integrated tourism product, cross-border tourist route. 
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