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В статье отражены основные тренды социально-экономического развития самопровозглашенного
региона — Приднестровской Молдавской Республики (Приднестровья). Рассмотрены инструменты
преодоления сложившихся кризисных явлений. Отражены основные этапы разработки нормативноправовой базы, регулирующей туристскую деятельность. Дана оценка основных параметров
туристической сферы и ее роли в экономике Приднестровья. Выявлен потенциал туристической
деятельности как инструмента антикризисной и перспективной социально-экономической политики.
Разработаны некоторые предложения, направленные на рост эффективности использования
рекреационного потенциала региона и конечных результатов туристической деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

Впервые Приднестровье было провозглашено в качестве целостного
территориального образования 2 июня 1990 г. на первом съезде депутатов всей
уровней в качестве «приднестровской экономической зоны». В качестве
самостоятельного политико-территориального образования в составе СССР
республика была провозглашена 2 сентября 1990 г. на Втором чрезвычайном съезде
депутатов Приднестровья всех уровней [1].
Объектом исследования является Приднестровская Молдавская Республика
(Приднестровье) — самопровозглашенное государство, не имеющее окончательного
политико-правового статуса.
Современная экономика Приднестровья характеризуется неустойчивой
динамикой основных макроэкономических показателей (ВВП, объемов
промышленного и сельскохозяйственного производства, величины экспорта и
доходов бюджетов всех уровней). Для республики характерна также устойчивая
депопуляция.
Отмеченные тренды обусловливают необходимость срочной разработки
антикризисных мероприятий, направленных на преодоление негативных тенденций
и обеспечению устойчивого экономического роста. Имеющиеся проблемы могли бы
быть решены в результате диверсификации экономики, расширения
налогооблагаемой базы и максимизации использования имеющихся региональных
преимуществ и ресурсов.
Проведенный SWOT-анализ свидетельствует о том, что к конкурентным
преимуществам Приднестровья можно отнести высокий биолого-почвенный и
агроклиматический потенциал, квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы,
благоприятное
транзитное
транспортно-географическое
положение
и
рекреационные ресурсы.
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На современном этапе потенциал туристско-рекреационной сферы республики
изучен недостаточно. Исследования, посвященные туристической проблематике,
носят фрагментарный и несистемный характер.
Практически отсутствуют прикладные разработки, содержащие мероприятия
по максимизации использования рекреационного потенциала, развитию
внутреннего и въездного туризма. Между тем, туризм обладает существенным
мультипликативным потенциалом и мог бы стать важным фактором роста занятости
населения, развития инфраструктуры и существенного увеличения доходов
физических и юридических лиц.
Целью статьи является ретроспективный анализ развития туристскорекреационной сферы региона, оценка ее современного состояния и выявление
перспективных направлений повышения ее эффективности.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Приднестровье обладает богатыми природно-рекреационными и историкокультурными туристскими ресурсами, достаточно развитой сетью гостиниц и
предприятий общественного питания. В регионе оптимально сочетаются элементы
молдавской, украинской, гагаузской, болгарской и польской культур, традиции
древней культуры виноделия.
Туристская
аттрактивность
региона
обусловлена
благоприятными
климатическими условиями, наличием экологически чистых территорий, крупной
водной артерией (р. Днестр), источников минеральных вод, обилия фруктов и
овощей, выгодного географического положения, развитой сетью железнодорожных
и шоссейных дорог, разнообразной флорой и фауной.
В Приднестровье сосредоточены и сохранены весьма контрастные объекты,
связанные с историей Османской и Российской империями, с созданием
Молдавской АССР и Молдавской ССР, а также с современными процессами
становления приднестровской государственности.
Туристский потенциал республики включает более 2 000 памятников
археологии от каменного века до раннего средневековья и более 300 памятников
истории и архитектуры, которые внесены в соответствующий государственный
реестр [2]. Особо следует выделить туристскую аттрактивность таких известных
объектов, как Бендерская крепость, ЗАО «KVINT», Кицканский монастырь,
спортивный комплекс «Шериф», ОАО «Акватир», «Ягорлыкский заповедник»,
санаторий «Днестр».
К факторам, ограничивающим туристскую привлекательность республики,
следует отнести отсутствие гор и морей, неопределенность международного
политико-правового статуса, а также ситуацию, обусловленную COVID-19.
Туристская привлекательность республики может быть усилена также за счет
использования таких признаков, как «советскость», выражающейся в наличии
множества сохраненных и восстановленных памятников и достопримечательностей
советского периода. Важным элементом туристической отрасли региона могут стать
денежные знаки, найденные на территории Приднестровья [3].
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Современное Приднестровье обладает существенными предпосылками для
развития
культурно-познавательного,
промышленного,
спортивного,
конфессионального,
сельского,
учебного,
историко-археологического,
ностальгического, этнографического, транзитного, экологического, медицинского и
лечебно-оздоровительного, гастрономического, событийного, анимационного,
винного, приключенческого, научного, гериатрического, делового, водного, вело- и
мототуризма.
Анализ статистики туризма свидетельствует о том, что имеющийся туристский
потенциал используется недостаточно. Доля туризма в ВВП республики в 2016–2019 гг.
составляла всего 0,02%, а доля занятых в нём — лишь 0,2% от общего числа всех
занятых в республике. Средства, поступавшие от реализации туристских продуктов за
2013–2019 гг. колебались от 50 до 100 тыс. долл. США. В условиях пандемии,
обусловленной COVID-19 (2020–2021 гг.), обозначенные показатели характеризовались
существенными отрицательными трендами [4, 5].
Специфической особенностью Приднестровья является существенное
превышение количества иностранных экскурсантов над количеством туристов.
Сфера туризма рассматривается институциональными органами в качестве
стратегического ресурса перспективного социально-экономического развития. В
«Стратегии развития Приднестровья на среднесрочный и долгосрочный периоды»
[6] определены управленческие, инвестиционные, информационные, технические,
архитектурные, экологические, правовые, маркетинговые и иные аспекты развития
туристской сферы в обозримом будущем. В разделе 3 п. 3.1 пп. 3.9.5
подчеркивается: «…главной целью государственной политики в области туризма
является создание современной туристской отрасли, ориентированной на
максимально полное удовлетворение потребностей граждан республики, граждан
иностранных государств в услугах въездного, внутреннего и выездного туризма,
основанной на бережном и рациональном использовании туристического
потенциала Приднестровья» [6, с. 15].
Сфера туризма обладает значительным мультипликативным потенциалом,
выражающемся в стимулировании деловой активности в смежных видах
деятельности. Развитие туризма стимулирует гостиничный и ресторанный бизнес,
восстановление культурных, архитектурных, археологических объектов, сохранение
объектов традиционного уклада жизни (жилья, промыслов, одежды, предметов
быта), топонимических названий, этнонимов и автохтонных этносов. Туризм
выступает в качестве фактора создания и деятельности оздоровительных,
развлекательных, спортивных, деловых объектов, положительно влияет на
строительство, работу транспорта и связи, объемы торговли, производство
продуктов питания, сувенирной и полиграфической продукции.
Туризм существенно влияет на языковую среду, стимулируя усвоение
занятыми в этой сфере иностранных языков. Это является весьма важным для
региона с открытой экономикой и интенсивным внешним механическим
перемещением населения.
Для Приднестровья, имеющего отрицательное сальдо внешней торговли,
весьма важным является оценка влияния туризма на валютные ресурсы.
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Внутренний туризм способствует валютосбережению, а въездной является
источником поступления валютных ресурсов.
Внутренний туризм является важным инструментом приобретения знаний,
отражающих особенности родного края, а также формирования практических
умений и навыков, связанных с природопользованием и охраной природы,
хозяйственной и бытовой деятельностью, облагораживанием территории,
осуществлением культурных и конфессиональных мероприятий, реализацией
местных ценностей и традиций.
В отличие от крупных стран (России, Украины, Германии, Франции, Испании,
Италии, Великобритании и др.), Приднестровье обладает ограниченными ресурсами
и возможностями для организации масштабного внутреннего туристского рынка и
переориентации туристских потоков с внешнего периметра на внутренний. К тому
же, Приднестровье не обладает такими аттрактивными дестинациями как морские и
горные объекты.
В условиях пандемии, вызванной COVID-19, существенно сократился выездной
туризм и произошла интенсификация внутренних экскурсионных и туристских
потоков. При прекращении пандемии следует ожидать переориентацию
большинства внутренних туристов на зарубежные страны.
Въездной туризм является важным источником получения валютных ресурсов.
В условиях Приднестровья въездной туризм следует рассматривать не только как
вид экономической деятельности, но и как фактор формирования имиджа
(позиционирования) республики в современном мире и перспективного
определения ее международного политико-правового статуса.
Для поддержки и повышения эффективности деятельности в сфере туризма
органами власти и управления республики созданы соответствующие
институциональные инструменты, разработаны и приняты специальные
нормативно-правовые и программные документы.
Постановлением Верховного Совета ПМР от 1 марта 2002 г. № 155 рп
утвержден «Государственный реестр памятников республиканского и местного
значения». Верховный Совет ПМР 22 мая 2002 г. принял Закон «Об основах
туристской деятельности в ПМР» [7], на основе которого разработано положение
«О правилах предоставления туристских услуг в ПМР».
Верховным Советом ПМР 26 декабря 2007 г. был принят Закон «О
недвижимых объектах культурного наследия», который определяет правовые
основы отношений, возникающих в области охраны и использования недвижимых
объектов культурного наследия республики и возможности их использования для
организации туризма [2].
В 2014 г. для проведения единой политики в сфере туризма создан
Координационный совет по поддержке и развитию туризма при Правительстве
ПМР, персональный состав которого определен Распоряжениями Правительства
ПМР от 17 июля 2014 г. № 499р и от 19 декабря 2014 г. № 837р. В состав совета
входят представители Администрации Президента, Правительства и Верховного
Совета ПМР, туристских фирм, гостиничного и ресторанного бизнеса,
Приднестровского государственного университета.
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В 2018 г. Министерство экономического развития разработало проект
«Положения о “Туристском паспорте административно-территориальной единицы
ПМР”», которое было утверждено Постановлением Правительства № 319 от
13 сентября 2018 г. К настоящему времени разработаны туристские паспорта всех
административных районов и 3-х городов — Бендеры, Днестровск и Тирасполь.
Они содержат подробную информацию о природном и антропогенном туристском
потенциале, характеристику потенциальных туристских дестинаций, сведения об
объектах транспортной инфраструктуры, размещения и питания туристов,
финансовых, страховых, туристских и иных организациях, представляющих интерес
для туристов. Туристические паспорта следует рассматривать также в качестве
инструмента роста инвестиционной привлекательности для потенциальных
внутренних и внешних инвесторов.
С целью развития ПМР как привлекательной туристской дестинации
Правительством предложена «Концепция развития внутреннего и въездного
туризма в ПМР на 20182020 гг.», которая включает анализ состояния сферы
туризма, основные цели, задачи ее развития, а также комплекс мер, направленных
на повышение эффективности управления сферой туризма [8].
В 2019 г. Верховным Советом утверждена новая редакция Единого
государственного реестра недвижимых объектов культурного наследия ПМР.
В 2019 г. принята государственная целевая программа «Поддержка и развитие
туризма в Приднестровской Молдавской Республике на 20192026 годы» [9], в
которой отражены цели и задачи развития туризма, перечислены конкретные
мероприятия по повышению эффективности использования рекреационного
потенциала региона, созданию новых аттрактивных туристских дестинаций,
поддержания и оптимизации действующих источники их финансирования.
С 2020 г. в сфере туризма начал функционировать специальный
институциональный орган (государственное учреждение) — Агентство по туризму
Приднестровской Молдавской Республики, основной функцией которого является
комплексное управление сферой туризм и рекреации.
С целью привлечения инвестиционных ресурсов в экономику Приднестровья, в
том числе в сферу туризма, в 2018 г. был принят новый Закон «О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности»,
который
предусматривает
существенные льготы для потенциальных зарубежных инвесторов. При этом
размеры льгот коррелируют с объемом инвестиций [10]. Росту инвестиций в
туристскую деятельность призван способствовать и Закон ПМР «О государственночастном партнерстве» [11].
С целью повышения степени информированности потенциальных туристов о
рекреационном потенциале Приднестровья издано несколько фундаментальных
работ, посвященных историческим, архитектурным и иным объектам республики
[1220]. Также созданы специальные сайты, содержащие сведения о рекреационном
потенциале республики [21].
Для повышения профессионального уровня занятых в сфере туризма на
естественно-географическом факультете Приднестровского государственного
университета им. Т. Г. Шевченко с 2012 г. осуществляется подготовка бакалавров
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по направлению «организация туристской деятельности», а с 2017 г. —
образовательный уровень «магистратура».
Анализ кадрового состава туристских организаций показывает, что
большинство лиц, работающих в сфере туризма, не имеют профильного
профессионального образования. Доля лиц, обладающих специальным
профессиональным образованием, в общей численности занятых в туризме
составляет около 15% [45]. Для улучшения уровня профессиональной подготовки
и квалификации лиц, занятых в сфере туризма, в обозримой перспективе следует
открыть подготовку кадров по направлению туризм на заочном отделении
Приднестровского университета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет утверждать, что туристская деятельность
в Приднестровье рассматривается в качестве стратегического направления
социально-экономического развития региона. Для ее эффективного осуществления
разработаны и приняты базисные нормативно-правовые акты и программные
документы, регулирующие основные аспекты территориальной организации и
функционирования туризма. Созданы налоговые, кредитные, таможенные и иные
льготные инструменты для стимулирования, создания и реконструкции объектов
туристической инфраструктуры, в том числе в этническом стиле (например,
национальной кухни — молдавской, русской, украинской, болгарской), а также
организован выпуск сувенирной продукции, в том числе изделий народного
промысла.
Для оптимизации и повышения эффективности функционирования туристскорекреационной сферы Приднестровья в обозримой перспективе представляются
обоснованными следующие мероприятия:
 завершение инвентаризации антропогенных, природно-антропогенных и
природных объектов, потенциальных реципиентов туристов и экскурсантов;
 создание электронной и печатной версий туристского альманаха
Приднестровья, туристских карт и рекламных проспектов, содержащих
максимальное
количество
сведений
о
природных
и
антропогенных
достопримечательностях Приднестровья, о потенциальных туристских маршрутах и
объектах, их уникальности, местных товарах и шоп-турах, видах и качестве услуг,
их стоимости, времени и порядка предоставления;
 совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма и
рекреации, в том числе принятие новой редакции закона о туризме;
 издание
комплексного
сборника
нормативно-правовых
актов,
регулирующих туристскую деятельность в Приднестровье (на английском языке);
 совершенствование пропускного пограничного и таможенного режимов для
иностранных туристов;
 максимизировать использование рекреационных ресурсов для местного
населения, особенно для организации летнего отдыха и туризма;

31

Бурла М. П., Бурла О. Н.
 интенсифицировать международное сотрудничество в сфере туризма,
участие приднестровских организаций в международных туристических выставках,
форумах, симпозиумах, научных конференциях и проведение аналогичных
международных мероприятий на территории Приднестровья;
 завершение
создания
туристских
брэндов
и
интернет-сайтов
административно-территориальных единиц Приднестровья, отражающих их
туристско-рекреационный потенциал;
 определение предельно допустимой антропогенной нагрузки на
рекреационные объекты, в первую очередь на особо-охраняемые природные
территории;
 стимулирование роста абсолютной численности и доли туристов в общей
численности лиц, посещающих Приднестровье;
 расширение источников финансирования туристкой сферы путем
привлечения зарубежных и внутренние частные и корпоративные инвестиций,
зарубежные грантов, используя для этого потенциал Закона ПМР «О
государственно-частном партнерстве»;
 совершенствование учета туристов, усилив при этом взаимодействие
органов внутренних дел, государственной безопасности и государственной
статистики:
 оптимизация статистического учета туристской деятельности, направленная
на учет и расчет таких параметров, как количество въезжающих по целям,
продолжительность пребывания, расходов одного пребывшего, структуры доходов
от туризма и их доли в ВВП.
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THE ROLE OF TOURISM IN THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF
PRIDNESTROVIE
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E-mail: 1burla57@list.ru; 2olga-dnestr2008@mail.ru

The article reflects the main trends in the socio-economic development of the selfproclaimed region-the Pridnestrovian Moldavian Republic (Pridnestrovie). The tools for
overcoming the existing crisis phenomena are considered. The main attention is paid to
the assessment of the tourist and recreational potential and ways to improve the efficiency
of its use. The tourist attraction of the region is due to favorable climatic conditions, the
presence of ecologically clean territories, a large waterway (p. The Dniester River),
mineral water sources, an abundance of fruits and vegetables, an advantageous
geographical location, a developed network of railways and highways, a diverse flora and
fauna.
In Pridnestrovie, objects related to the history of the Ottoman and Russian Empires, the
creation and development of the Moldavian ASSR and SSR, as well as the modern
processes of the formation of the Pridnestrovian statehood are concentrated and preserved.
The tourism potential of the republic includes more than 2 000 archaeological sites from
the Stone Age to the Early Middle Ages and more than 300 historical and architectural
monuments included in the state register. Special attention should be paid to the tourist
attractiveness of such famous sites as the Bendery Fortress, CJSC “KVINT”, the Kitskan
Monastery, the sports complex “Sheriff”, JSC “Aquatir”, “Yagorlyk Reserve”, the
sanatorium “Dniester”.
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The main stages of the development of the legal framework regulating tourism activities
are reflected. The Coordination Council for the Support and Development of Tourism
under the Government of the PMR was established to implement a unified policy in the
field of tourism. A special institutional body — the Agency for Tourism of the
Pridnestrovian Moldavian Republic, whose main function is the integrated management of
tourism and recreation, has started functioning.
To date, tourist passports have been developed for all administrative districts of the PMR
in the interests of future tourists. They contain detailed information about the natural and
anthropogenic tourism potential, characteristics of tourist routes, information about
transport infrastructure facilities, accommodation and nutrition of tourists, financial,
insurance, tourism and other organizations. Special websites containing information about
the recreational potential of the republic were also created.
Since 2012, the natural-geographical Faculty of the T. G. Shevchenko Pridnestrovian State
University has been training bachelors in the direction of “organization of tourist
activities”, and since 2017-masters.
The article analyzes the state statistical reports and reports of travel companies operating
in the region. The assessment of the main parameters of the tourism sector and its role in
the economy of Pridnestrovie is given. The potential of tourism activity as an instrument
of anti-crisis and long-term socio-economic policy is revealed.
Tax, credit, customs and other preferential instruments have been created to encourage the
creation and reconstruction of tourist infrastructure, in particular, in the ethnic style (for
example, national cuisine — Moldovan, Russian, Ukrainian, Bulgarian), as well as the
production of souvenirs, including handicrafts.
Some proposals aimed at improving the efficiency of using the recreational potential of
the region and the final results of tourist activities have been developed.
Special attention is paid to optimizing the current legislation in the field of tourism and
recreation, creating brands of administrative-territorial units, electronic and printed
information resources, improving the logistics of tourist traffic, strengthening international
cooperation in the field of tourism, diversifying sources of tourism financing and
optimizing the statistical accounting of individual tourism indicators
Keywords: domestic tourism, inbound tourism, recreational resources, tourist destinations,
combined tour, development strategy, tourist passport.
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