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Введение 

В большинстве стран мира, совершенствуясь и расширяясь, туризм 

становится всё более  ведущей отраслью экономики и, выполняя рекреационно-

оздоровительные, познавательные, анимационные функции  играет большую роль 

в развитии большинства народнохозяйственных комплексов государства. По 

данным Всемирной Туристской Организации (ВТО) для 38% государств 

туристская сфера стала основной бюджетообразующей отраслью, а в 83% стран 

туризму отводится один из пяти источников дохода. Туристская отрасль в 

настоящее время составляет 10% от мирового ВВП, на нее приходится 7% 

международных инвестиций. Каждый 10-й трудящийся в мире занят в индустрии 

туризма, а потребительские расходы населения мира на рекреацию и туризм 

составляют более 12%. Больших результатов туристско-рекреационная сфера 

достигла в последние годы, что выражается возрастанием количества туристов 

более чем в пять раз и составляет более 1 млрд. чел. в 2010 г. (сайт ВТО, режим 

доступа: www2.unto.org/ru/home). 

 Сфера туризма может и должна занять важное  место и в экономике 

Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая была провозглашена 2 

сентября  1990 года  на территории бывшей Молдавии (МССР) и в прошедшем 

году отметила 26 лет со дня основания. На востоке она граничит с Украиной, на 

западе – с  Республикой Молдовой. В настоящее время ПМР  является 

непризнанным государством  на юго-востоке Европы и находится в состоянии 

изоляции, но входит в образовательное пространство РФ, согласно Свидетельства 

от 25.01.1995 г. (рис.1). 

Данное исследовние посвящено рассмотрению важной проблемы развития 

туристско-рекреационной сферы Приднестровья с целью включения региона в 

мировой рынок туристских услуг и создания условий для внедрения этой отрасли 

в структуру экономики республики. Главным фактором решения этой проблемы 

является интегрированный подход к организации туристско-рекреационной 

деятельности в Приднестровье на основе бассейнового подхода и соблюдения 

эколого-экономического императива (Палий, Севастьянов, 2016).  
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 Цель  исследования – разработка направлений развития территориальной 

организации туристско-рекреационного комплекса Приднестровской Молдавской 

республики на основе соблюдения эколого-экономического императива. 

 Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие  

задачи: 

- раскрыть теоретико-методологические основы исследования туристско-

рекреационного потенциала (ТРП) территории, находящейся в условиях 

геополитической и геоэкономической изоляции; 

- провести комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала 

территории Приднестровской республики с учетом ее современной специфики; 

- представить эколого-экономические основы рекреационной деятельности 

на основе бально-индексной и стоимостной оценки рекреационных ресурсов 

исследуемой территории; 

- доказать  целесообразность совместного (взаимообусловленного) развития 

туристско-рекреационной отрасли на обоих берегах Днестра: в ПМР и в 

Республике Молдова; 

- предложить пути устойчивого развития туристско-рекреационной сферы, 

включая разработку региональной программы развития рекреационного 

природопользования и туризма и обосновать возможности ее реализации в 

бассейне Днестра. 

Актуальность исследования обуславливается: 

- необходимостью реализации эколого-экономического императива в 

развитии туристско-рекреационной сферы Приднестровского региона: 

- целесообразностью развития сотрудничества Приднестровья с 

сопредельными государствами в целях устойчивого развития экономики, включая 

туристско-рекреационную сферу: 

- недостаточным развитием инфраструктуры туризма и необходимостью 

проблемно-программного планирования рационального использования туристско-

рекреационных ресурсов Приднестровья;  
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Объект исследования: туристско-рекреационное пространство 

непризнанной Приднестровской Молдавской республики.  

Предмет исследования:   процесс развития и территориальной организации 

туристско-рекреационного комплекса Приднестровской республики.  

Научная новизна: 

-  обоснована необходимость соблюдения эколого-экономического 

императива в условиях  возобновления функционирования экономики и развития 

сферы туризма в Приднестровье; 

- выявлены основные факторы тормозящие и способствующие развитию 

рекреации и туризма в Приднестровье;  

- доказывается необходимость и целесообразность развития сотрудничества 

Приднестровья с сопредельными государствами в туристско-рекреационной 

сфере; 

- предложены новые подходы к управлению туристско-рекреационной 

деятельностью в бассейне Днестра. 

Теоретическая значимость исследования заключается в применении 

концепции эколого-экономического императива к условиям современного 

развития хозяйства в бассейне Днестра и обоснования комплекса мероприятий 

для достижения эффективного развития туристско-рекреационной сферы в 

структуре экономики непризнанной республики ПМР. 

Практическая значимость. Результаты исследования имеют практическое 

значение для целей проблемно-программного планирования развития 

производительных сил Приднестровья. На их основе выполнены: 

1. Разработка практических рекомендаций и предложений, способствующих 

устойчивому развитию туристско-рекреационной сферы Приднестровья, которые 

включены в программу комплексного развития рекреационного 

природопользования и туризма в исследуемом регионе. 

 2. Разработка проекта программы комплексного развития рекреационного 

природопользования и туризма в Приднестровье для внедрения в практику 

государственного управления ПМР. 
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3. Реализация совместных с Республикой Молдовой новых проектов по 

оптимизации развития туристско-рекреационной сферы бассейна Днестра. 

4. Предложения к внедрению новых комплексных туристско-

рекреационных маршрутов для  туристской компании «РИО», г.Тирасполь. 

Фактический материал и теоретико-методологическая основа работы. 

Данная  работа основана на многолетних исследованиях автора в области 

организации туристско-рекреационной сферы Приднестровья и обобщениях 

опыта отечественных и зарубежных школ исследования рекреационно-

туристского пространства. Автором изучен и обобщен опыт развития туризма и 

рекреации в бассейне р. Днестр на протяжении последних 10 лет. Выявлены 

наиболее перспективные туристские объекты и маршруты въездного и 

внутреннего туризма, пользующиеся наибольшим спросом.                                              

 Теоретической основой исследований явились работы  

А.Ю.Александровой, С.А.Боголюбовой, М.П.Бурлы, Ю.А.Веденина, 

А.В.Дроздова, В.Г.Ефроса, Е.Ю.Колбовского, А.С.Кускова, Л.Мажар, 

В.С.Преображенского, Н.Л.Рымбу,  Д.В.Севастьянова,  Ю.А.Худеньких,  A.Bull, 

D.Clark, M.Evans, S.Nordin,  D.Pearce и др.  

Методы  исследования.  В основу работы положен анализ литературных и  

фондовых материалов, касающихся туристско-рекреационных ресурсов 

Приднестровья и Республики Молдова в целом (за 1985-2015 гг.), а также 

фактические данные о рекреационном потенциале региона, полученные автором в 

ходе полевых исследований на всей территории Приднестровья с 2008 по 2016 гг. 

Из ряда существующих методик оценки ТРП, мы опирались на изложенные в 

известных работах (Александрова, 2008); Башалханова, Башалханов (1998); 

Богданов  (2005); Боголюбова (2009), Дроздов (2005), Климанова, (2008); 

Колбовский (2006),  Кружалин (2002), Худеньких (2006),  и др.).  

В ходе исследований использованы сравнительно-географический, 

исторический и бассейновый подходы, а также методы экспертной, бально-

индексной и стоимостной оценки, статистический, картографический и 

системный анализ  информации. 
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Комплексный эколого-экономический подход к анализу современных 

особенностей социально-экономического развития Приднестровья открывает 

возможности выявить проблемы и перспективы рационального использования 

туристско-рекреационных ресурсов региона. 

 Личный вклад автора заключается в постановке проблемы и обосновании 

концепции перспективного социально-экономического развития Приднестровья, 

включающего устойчивое развитие сферы рекреации и туризма; в проведении 

полевых исследований и анализе современного состояния туристско-

рекреационной инфраструктуры;  в разработке авторской программы 

комплексного развития рекреационного природопользования и туризма в ПМР.  

Достоверность результатов исследования базируется на использовании 

статистических материалов Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики, ежегодных отчетов Министерства экономического развития 

Приднестровья, касающихся туристско-рекреационной сферы. В основу работы 

положен анализ литературных и фондовых материалов и статистических данных, 

касающихся туристско-рекреационных ресурсов Приднестровья и Республики 

Молдова (1985-2015гг.). Фактические данные о состоянии туризма и рекреации 

получены автором в ходе полевых исследований, проведенных в регионе с 2008 

по 2016 гг. 

В заключении сделаны выводы о необходимости реализации предложенной 

«Программы развития рекреационного природопользование и туризма в 

Приднестровском регионе», важности интегрированного подхода к организации 

туристско-рекреационной деятельности в Приднестровье. Доказывается 

актуальность природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий в 

сококупности с использованием экономического потенциала республики, что 

будет способствовать развитию туризма и рекреации. Обосновывается 

необходимость сотрудничества Приднестровья со странами порубежья в области 

рекреации и туризма посредством реализации совместных туристских проектов и 

маршрутов. Констатируется необходимость применения эколого-экономического 



8 
 

императива как основы развития туристско-рекреационной сферы региона, 

согласующейся с концепцией устойчивого развития Приднестровья. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 4-х глав, 

заключения, списка литературы (166 наименований) и 17 приложений, содержит 

17 таблиц и 19 рисунков, общий объем – 148 страниц текста. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, обозначены научная новизна и практическая 

значимость работы, излагаются основные положения, составляющие предмет 

защиты. 

В первой главе рссматриваются теоретико-методологические основы 

изучения туристско-рекреационного потенциала территорий. Вторая глава 

посвящена комплексной характеристике реарекционного потенциала 

Приднестровья. В третьей главе  определяются эколого-экономические основы 

рекреационной деятельности на территории Приднестровья. Четвертая глава 

посвящена проблемно-интегрированному подходу к организации туристско-

рекреационной деятельности (на примере Приднестровья). 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и предлагаются 

перспективы дальнейших разработок в этом направлении.                                                                                                                                                                                                   

        

Рис. 1.  Приднестровье и сопредельные государства Восточной Европы  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения туристско-

рекреационных систем отдельных территорий 

 

1.1 .. Методологические подходы к оценке туристско-рекреационного 

потенциала территорий  

 

Понятие и структура туристского потенциала территорий. В настоящее 

время ключевым аспектом развития туристско-рекреационной сферы является 

внедрение пространственного потенциала туризма в рекреационное 

природопользование. Туристский потенциал территорий – это совокупность 

компонентов природы, социально-экономических и историко-культурных 

условий, позволяющих организовать туристско-рекреационную деятельность в 

определенном герграфическом пространстве. Туристско-рекреационный 

потенциал состоит из двух компонентов: рекреационные ресурсы и 

инфраструктура туризма. Согласно А.С.Кусову (2008) рекреационные ресурсы и 

инфраструктура туризма составляют единую подгруппу – социально-

экономические ресурсы. К ним относятся компоненты материально-технического, 

информационного и трудового обеспечения, а также туристского менеджмента. 

 (таб.1). 

Таблица 1 

Структура туристского потенциала территории 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ 

Туристские ресурсы  

Туристская 

инфраструктура 
Природные Социально-

экономические 

Культурно-

исторические 

Климатические Трудовые Материальные Размещение 

Орографические Информационные Духовные Питание 

Гидрологические Управленческие  Транспорт 

Флористические Материально-

технические 
 Досуг и развлечения 

Фаунистические Другие  Специализированная 

Лечебные    
Прочие виды    
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Источник: составлено автором по материалам А.С.Кускова 

При этом существует ряд определений социально-экономических ресурсов. 

Первое определение основывается на включение в отдельную группу социально-

экономических ресурсов, в которую входят информационные, материально-

технические и трудовые ресурсы.  

Второе определение, которого придерживается автор, основано на 

самостоятельном функционировании инфраструктуры туризма и ее обособлении в 

структуру ресурсов экономики: информационных, менеджмента, материальных, 

технических и трудовых.  

Методики оценки туристского потенциала территорий. При оценке 

туристско-рекреационного  потенциала (ТРП) территорий возникает ряд 

сложностей, связанных с   необходимостью учета различных факторов, в 

частности: аттрактивность объектов природы и культуры; различная степень 

доступности к туристско-рекреационным объектам; неоднородность размещения 

объектов в ограниченном провтранстве; диверсифицированное и комплексное 

назначение туристских объектов; их эстетическое состояние и.т.д. 

Существует ряд различных методик оценки ТРП, которые изложены в 

известных работах А.В.Дроздова (2005), Е. Ю.Колбовского (2006) Ю. А. 

Худеньких (2006), С.А.Боголюбовой (2009) Л.Б.Башалхановой, И.А. Башалханова 

(1998)  и др.  

Например, методика оценки величины и эффективности туристского по-

тенциала (Богданов, 2005) учитывает  возможность комплексной оценки 

туристского потенциала территории посредством экономических методов, 

которые позволяют определить однородные парамерты стоимости туристских 

услуг, осуществлять калькуляцию совокупной финансовой прибыли при 

максимальном использовании туристско-рекреационного потенциала. 

Методы оценки туристско-рекреационного потенциала географических 

пространств (территорий), которую предлагает А.В.Дроздов (2005г.), основана на 

организации отдыха и туризма с особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ). Но эта методика может применяться и для иных природных 
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рекреационных территорий. 

Е. Ю. Колбовским (2006г.) предложена методика, применение которой 

также ориентировано на организацию ООПТ – национальных парков, 

заповедников, заказников и других территорий туристско-рекреационного 

назначения.         

Методика оценки потенциала туристско-рекреационных территорий, 

разработанная Ю. А. Худеньких (2008г.) основана на балльной оценке 

туристского потенциала территорий с учетом корректирующих коэффициентов. 

Эта методика позволяет оценить уровень развития туристской инфраструктуры на 

основе относительных показатлей количества объектов коллективного 

размещения туристов (пансионатов, санаториев, домов отдыха, гостиниц, 

хостелов), отнесенных к определенному количеству (например, 1000) местных 

жителей или количества объектов питания к количеству (например, 10000) 

местных жителей. 

Л.Б.Башалханова и И.А. Башалханов (1998) предлагают для оценки 

рекреационного потенциала территории предлагают применять балльную оценку  

«качества рекреационных ресурсов» и теоретические расчеты удельной емкости 

територии (по Н. Ф. Реймерсу (1990) - 4 чел.-дня в год на 1 га. 

Особое место среди методов оценки туристско-рекреационых ресурсов 

занимает картографический метод. Туристские карты по сути являются 

специальными географическими картами, предназначенными для целей туризма. 

К таким картам картам предъявляются особые требования в отношении 

выразительности и читаемости; они сопровождаются рисунками, фотографиями, 

указателями, текстом и различными справочными сведениями, касающимися 

разнообразных туристских ресурсов. Главной методической сущностью 

специалных туристско-рекреационных карт является их крупномасштаность, 

информативность и наглядность, позволяющие потребителю (туристу) оценить 

аттрактивность тех или иных  объектов и видов туристских ресурсов (Кусков, 

2008).   
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1.2. Актуальность эколого - экономического императива в организации 

туристско-рекреационной сферы Приднестровья 

Рекреация и туризм как вид отдыха и экономической деятельности в 

современном мире преобретает всё более значимый вес в развитии современного 

общества. Рекреационная деятельность включает как организацию отдыха и 

туризма, так и участие рекреантов в потреблении услуг сферы обслуживания. 

Уровень организации и степень развития инфраструктуры  рекреации и туризма - 

важный показатель  экономического развития стран мира, составляющий 

наиболее существенную долю в общей структуре сферы обслуживания населения. 

Рекреационная деятельность, связанная с охраной природы (создание 

заповедников и природных парков с целью сохранения биоразнообразия и 

создания зон отдыха), оказывает как положительное, так и отрицательное 

воздействие на природную среду.  К отрицательным воздействиям рекреантов ена 

природную среду относят, например, замусоривание территории, возникновение 

тропинчатости и деградация природных комплексов, вырубки и сокращение 

биоразнообразия и др. Негативные социально-экономические последствия 

рекреации и туризма возникают вследствие изъятия из хозяйственного 

пользования значительных площадей, сезонное трудоустройство населения, 

цикличность работы транспорта и объектов питания, а также и воздействия на 

культурную среду, приводящие к  ухудшению состояния культурно-исторических 

памятников, объектов и территорий.  Поскольку главным туристско-

рекреационным ресурсом является совокупность природных компонентов, ясно, 

какую важную роль играет рациональное рекреационное природопользование. 

Оно является многогранной сферой деятельности и на современном этапе 

развития общества (характеризуемом доминантой ценностных кологических и 

социальных приоритетов экономики) выступает как одна из систем, 

обеспечивающих воспроизводство психического и физического здоровья 

человека. В отличие от других видов природопользования (недропользование, 

водопотреление, лесное хозяйство и др.), рекреационное природопользование и 
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туризм не изымает природные ресурсы (из недр, природных вод, почв или 

атмосферы), а способствует охране и сбережению природных рекреационных 

ресурсов для человека, нередко являясь альтернотивным видом 

природопользования, замещая иные виды природопользования (Боголюбова, 

2009).   

Рекреационное использование ресурсов природной среды научно 

детерминировано как сфера теории и практики, связанная с реализацией 

оптимального режима рационального природопользования и историко-

культурных объектов, которые обладают эстетической уникальностью для целей 

восстановления сил и отдыха людей. 

В соответствии с потребностями - простое или расширенное восстановление 

физических сил, развитие духовного потенциала обозначаются три вида 

использования природных ресурсов в целях рекреации: познавательное, 

спортивное и оздоровительное. 

По мнению С.А.Боголюовой (2009), система рекреационного 

природопользования должна включать   три  природоохранных аспекта: 

- законодательный, который ограничивает использование природных 

ресурсов;  

- экономический, позволяющий выбрать оптимальный вариант из 

допустимых на основе максимизации результатов и минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- система платного использования природных ресурсов, основанная на 

принципе минимизации потерь при их использовании в целях рекреации, в том 

числе благодаря определению кадастровой стоимости земель рекреационного 

назначения. 

Важно подчеркнуть, что технические аспекты разумного использования 

природных ресурсов в целях рекреации, задачей которого является охрана 

природно-территориальных комплексов, должна основываться на принципах и 

методах территориальной организации рекреационных территорий, позволяющих 
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достигнуть максимального соответствия рекреационных ресурсов рекреационным 

потребностям при жестких требованиях к охране природных ресурсов. 

В частности, в современных условиях развитие рекреационного  

природопользования и туристско-рекреационой сферы Приднестровского 

региона, в сочетании с активизацией промышленной сферы обязательно должно 

осуществляться в сбалансированном соединении экологических и экономических 

принципов, согласующихся с концепцией устойчивого развития. В отношении 

ПМР соблюдение экологического и экономического императива имеет важнейшее 

значение для обеспечения перспектив экономического развития территории и 

поддержания уровня жизни населения (Палий, 2016; Палий, Севастьянов, 2016). 

Экологический императив означает совокупность запретов и ограничений  

на те виды человеческой деятельности, которые чреваты необратимыми 

изменениями в биосфере, несовместимыми с существованием человека. 

Нравственный императив требует изменения мировоззрения людей, экологизации 

мышления и его поворота к общечеловеческим ценностям, к умению соблюдать 

общие интересы и переоценке потребительских идеалов (Дроздов, 2005). 

Экологический императив предусматривает соблюдение следующих норм: 

- все природные, в том числе и туристско-рекреационные ресурсы должны 

использоваться человеком рационально, его хозяйственная деятельность не 

должна нарушать экологический балланс природной среды; 

- природоохранные мероприятия должны стать частью развития туристско-

рекреационной сферы региона, и расширяться в сочетании с развитием его 

экономики; 

- при осуществлении природоохранных мероприятий и сохранении и 

сохранении экологического баланса (гармонии природы) необходимо выявить 

этиологию (причины) негативных воздействий на окружающую среду с целбю их 

последующих устранений; 

- развитие экономики региона и улучшение качества жизни людей не 

должно нарушить девственность ландшафтных комплексов територии и 

устойчивости ее экосистем; 
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- изменение сознания и менталитета населения, направленное на 

экологическое и нравственное воспитание общества (главным образом 

молодежи). 

Эти нормы определяют основную суть экологического императива, 

обозначают экологические, экономические и социальные приоритеты 

устойчивого развития территорий (Палий, Севастьянов, 2016). 

Для создания устойчивой экономики региона необходимо внедрять 

экологически безопасные неотехнологии, осуществить структурные модификации 

при соблюдении всех экологических норм на все виды природопользования и 

другой экономической деятельности.  

Для устойчивого социально-экономического развития региона необходимо 

создать эффективную экономику, основанную на природоохранных и 

ресурсосберегающих принципах. При этом продукция должна быть экологически 

чистой и конкурентноспособной на мировом рынке, что обеспечит рост 

производства при сохранении естественного функционирования и устойчивости 

экосистем. Также в основе устойчивого развития региона должна соблюдаться 

«сбалансированная гармония» природы и человека, которая может быть 

достигнута на принципах морально-нравственных и этико-эстетических 

ценностях. 

Введение экологического императива в общую систему управления 

социально-экономическим и туристско-рекреационным развитием в значительной 

степени зависит от территориального фактора упорядочения хозяйственной 

деятельноти. Необходимо отметить, что экологические требования задают 

тенденции к выбору достаточно существенных по рангам территориальных 

модулей управления, охватывающих целостные экосистемы, сопоставиме с 

энергетически эффективными производственными территориальными 

структурами.  

Содержательное и смысловое значение экологического императива может 

модифицироваться в зависимости от степени и характера достигнутых целей. Эти 
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изменения могут касаться эколого-экономических и эколого-социальных 

отношений при использовании природных ресурсов. 

Следовательно, экологический императив детерминирует разработку 

природоохранной концепции, которую необходимо внедрять во все сферы 

общественной деятельности, основываясь на постулатах устойчивого развития 

территорий. 

Таким образом, одним из определяющих условий обеспечения 

эффективности управления социально-экономическим развитием 

Приднестровского региона в современных геополитических  реалиям данной 

территории должно стать солюдение экологического императива при организации 

возрождения экономики региона, включая структуру туристско-рекреационной 

сферы.  Выполнить такую задачу возможно только на основе формирования 

гибкой системы доминирующих государственных форм управления эколого-

ориентированной деятельностью при широком использовании рыночных 

механизмов. 

На соблюдении экологического императива  базируется Концепция 

устойчивого развития человечества в целом. Она   учитывает  исчерпаемость 

природных ресурсов, необходимость природоохранных мероприятий и законов, 

соблюдение норм экологической безопасности в экономической деятельности в 

целях повышения уровня жизни населения. 

Основой экономического императива является эффективное 

функционирование экономики государства. При этом произведенная продукция 

должна быть конкурентноспособной. Функционирование экономики должно быть 

социально ориентированой, энергоемкой и ресурсосберегающей, рационально 

организованной для обеспечения высокого уровня жизни населения, 

природоохранной и рекреационной деятельности. 

Эколого-экономический императив (ЭЭИ) - состоит в рациональном 

соединении природоохранных и ресурсосберегающих принципов согласующихся 

с концепцией устойчивого развития. В отношении ПМР ЭЭИ имеет важнейшее 

значение для обеспечения перспектив экономического развития территории и 
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поддержания уровня жизни населения. В соответствии с географическим 

положением и ландшафтными условиями региона необходимо соблюдение норм 

экологической безопасности и равновесия при развитии комплекса отраслей 

экономики (энергетической, металлургической, обрабатывающей, текстильной, 

пищевой и др.) (Палий, 2016). 

В Приднестровской республике в целях достижения оптимального эколого-

экономического развития становится актуальным создание управленческой 

основы, направленной на устойчивое развитие его экономики при соблюдении 

природоохранных мероприятий. Это очень важно для пационального 

использования потенциала окружающей среды, так как эта территория обладает 

богатыми природными и рекреационными ресурсами и аттрактивными 

природными и историко-культурными объектами. Они должны сохраниться вне 

зависимости от условий и способов ведения хозяйственной деятельности 

экономических субъектов региона. 

Компликативность в отношениях между хозяйствующими субъектами 

республики не должна сказываться на состоянии природных экосистем. Поэтому 

необходимо создать управленческую структуру, сферой деятельности которой 

будет модернизация инструментов воздействия на экономические субъекты, в 

целях проведения ими ресурсосберегающей политики и поддержания 

экологического балланса территории республики. Это, в свою очередь обеспечит 

положительную динамику в экономике региона в целом и туристско-

рекреационной сферы в частности, недопустит деструктивные процессы в 

природной среде. 

В связи с этим, правительству ПМР для улучшения условий жизни людей на 

принципах устойчивого развития экономики необходимо модернизировать 

основы экономического менеджмента в природоохранной сфере, способствовать 

поддержке государства деятельности народнохозяйственных субъектов, 

направленной на минимизацию экологического ущерба, полученного в результате 

деструктивной хозяйственной деятельности. В соответствии с современными 

приоритетами развития общества эколого-экономическая политика государства 
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должна быть направлена на разработку методов и регуляторов соблюдения 

эколого-экономического императива, основанного на принципах сохранения 

природно-ресурсного потенциала республики, сбалансированного 

функционирования природных экосистем при оптимизации промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Это создаст реальные условия для развития 

рекреации и туризма в Приднестровье. 

Все эти меры будут способствовать развитию туристко-рекреационной 

инфраструктуры Приднестровья, создадут условия для инвестиций в туристскую 

отрасль, повысит аттрактивность региона с точки зрения въездного и внутреннего 

туризма, что даст существенный толчок развитию рекреации и туризма в регионе. 

Для рекреационных территорий Приднестровья (в том числе уникальных 

природных и историко-культурных объектов, объектов виноградно-

винодельческого и этнографического комплекса), развитие которых 

предопределено проведением природоохранных мероприятий и поддержанием 

природно-экологического балланса региона важным аспектом является внедрение 

методов рационального природопользования. 

Основополагающим критерием устойчивого развития территории 

становится экологическая актуальность мероприятий по охране окружающей 

природной среды и обозначение их экономической и социальной рентабельности 

с точки зрения туристско-рекреационной отрасли с необходимым учетом 

комплекса сопутствующих проблем. 

Необходимость применения эколого-экономического императива для 

регулирования хозяйствования Приднестровья и рационального развития 

туристско-рекреационной сферы предопределило методологию и инструментарии 

его внедрения, обусловило научную и практическую значимость  и 

необходимость разработки перспективной Программы развития региона (Палий, 

Севастьянов, 2016). 

Концепция экологической  и экономической политики, институциональные 

условия и инструменты эффективного управления экономикой территорий 

Приднестровского региона, в том числе с учетом концепции эколого-
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ориентированного менеджмента, исследованы недостаточно. Существуют 

проблемы совершенствования управления территорией с учетом экологизации 

менеджерского инструментария. Нуждается в продолжении анализ аспектов 

перехода к устойчивому развитию экономической системы региона на основе 

учета природоохранного, ресурсосберегающего и рекреационно аттрактивного 

фактора. Особое значение эта проблема приобретает на территории особо 

охраняемых районов - в заповеднике «Ягорлык», долине «Тамашлык», 

ихтиологическом заказнике «Турунчук». Эти ООПТ являются наиболее 

популярными туристскими и рекреационными объектами в регионе. 

В основу устойчивого развития туристско-рекреационой сферы 

Приднестровья должны быть положены такие экономические механизмы, 

которые будут способствовать соблюдению рационального природопользования, 

не нарушая функционирование природных экосистем, а также обеспечат 

потребности населения в отдыхе и рекреации, способствуя оздоровлению 

граждан. В регионе необходимо создать управленческий центр мониторинга 

развития туристско-рекреационной сферы, в деятельность которого будет 

включено создание законодательной базы по сохранению органического мира (в 

особенности краснокнижных видов) региона, функционироание имеющихся и 

создание новых межгосударственных соглашений по охране окружающей среды 

(например, мониторинга функционирования организаций «ECO-TIRAS», НПО 

«Экоспектр»), характкристика антропогенного влияния на природную среду, 

содействие в сохранении и развитии этнографических и культурных традиций 

многочисленных этносов республики.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что реализация 

природоохранных мероприятий, рост экономики в республике и позитивное 

развитие общества на разных управленческих уровнях  должны решаться 

совместно и быть сориентированы на достижение единой цели - устойчивого 

развития туристско-рекреационного комплекса в регионе (Палий, 2016). 

Устойчивое развитие туристско-рекреационной сферы Приднестровья 

нужно понимать как реализация поставленных задач по оптимизации 
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экономического развития и соблюдение экологического императива в республике, 

при которых аттрактивный потенциал туристских объектов активно используется, 

принося финансовый доход региону.  

Устойчивое развитие всего народнохозяйственного комплекса (в том числе 

туристско-рекреационной сферы) Приднестровской республики обеспечит 

создание системы эффективного менеджмента, функционирование которого 

опеспечит предпосылки достижения экономического роста при минимальных 

производственных и ресурсных затратах. При этом должны учитываться 

экономические расчеты с учетом поддержания эколого-экономического баланса 

региона. 

Практическая реализация концепции устойчивого развития туристско-

рекреационной сферы Приднестровья взаимосвязана с поддержанием 

сбалансированного функционирования экосистем при их использовании 

рекреантами. Нарушение гармоничного функционирования биосферы, 

нерациональная эксплуатация ресурсов рекреации приведет к их деградации, 

потере аттрактивности и потребительской востребованности, а также уменьшит 

диверсификацию создаваемых турпродуктов в республике.  

Таким образом, стимулом социально- экономического развития региона 

является развитие рекреации и туризма, способствующие сохранению и 

реставрацию памятников истории, объектов культурного наследия, а также 

гармоничное функционирование ландшафтных комплексов Приднестровья 

(Боголюбова, 2009). 

Развитие туризма в Приднестровье является важным экономическим 

фактором, наряду с возрождением эффективной деятельности промышленности и 

сельского хозяйства, способны вывести регион из геополитического и социально-

экономического кризиса, сложившегося в республике в настоящее время. 

Применение эколого-экономического императива обеспечмвает развитие 

инфраструктуры региона, реставрацию историко-культурных и туристско-

рекреационных объектов, памятников, а также соблюдение норм экологической 

безопасности, охраны окружающей среды от негативного антропогенного 
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воздействия, предотвращение чрезмерной антропогенной нагрузки на объекты 

туризма и рекреации (Палий, 2016). 

В настоящее время, когда в Приднестровье практически все промышленные 

объекты не функционируют, природа региона самоочищается от промышленных 

загрязнений, и как следствие, улучшается состояние окружающей среды. 

В настоящее время из-за уменьшения количества осадков в юго-западной 

части Русской равнины (и как следствие, уменьшение дождевого и снегового 

питания), нерациональным использованием тремя государствами (Молдовой, 

ПМР и Украиной) воды на орошение сельскохозяйственных угодий, 

функциониованием плотин ГЭС, появилась угроза сохранения объемов воды в 

р.Днестр – главной водной артерии республики. 

Следвием вышесказанного, актуальной становится проблема пресной воды 

в Приднестровье. Возникла острая необходимость сохранения ее качества и 

поддержание природоохранных функций природных вод для рекреации. 

Сохранение уровня и качества минеральных вод, имеющихся лесных и водных 

ресурсов, обеспечит и аттрактивность региона с точки зрения туризма и 

рекреации. 

Эколого-экономический императив в туристско-рекреационной 

деятельности предполагает не только осуществление мер по восстановлению 

работы промышленного и аграрного отраслей экономики, но и сферы туристско-

рекреационных услуг региона, заинтересованных в сохранени количества и 

качества питьевых минеральных вод, лесных и почвенных ресурсов. В результате, 

это послужит сохранению экономического и экологического потенциала региона, 

качества окружающей среды и аттрактивности ландшафтов в целом, что в свою 

очередь привлечет в Приднестровье большое число туристов, которые будут 

приносить материальный доход государству. 

Таким образом, для того, чтобы туризм в Приднестровье привести в 

устойчивое сбалансированное развитие в условиях политической и 

экономической нестабильности необходимо вывести на потребительский уровень 

природные рекреационные ресурсы региона, имеющиеся историко-культурные и 
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туристские объекты, развивать инфраструктуру туризма, создать нормативно-

правовую базу, определяющую приоритеты развития отрасли. 

В сложившейся экономической ситуации большинство приднестровских 

граждан не в состоянии обеспечить свой отдых в регионе, а рекреационно-

ориентированные дестинации, лишившись массовых потоков рекреантов, 

оказались на грани выживания.  

В условиях отсутствия частных инвесторов, государство должно взять на 

себя работу по восстановлению функционирования туристской отрасли в 

Приднестровье. Деятельность государственных органов, в частности Верховного 

Совета, Министерства экономического развития должны способствовать 

созданию предпосылок и условий (например, реализацию предложенной нами 

программы развития рекреационного природопользования и туризма) по 

оптимизации развития и функционирования туристско-рекреационных объектов, 

повышению их аттрактивности, что увеличит природно-рекреационный 

потенциал региона, а также будет способствовать юридическому обозначению 

собственности объектов отдыха и туризма. 

Необходимо оперативно разработать и реализовать мероприятия, 

способствующие активной деятельности курортно-санаторных и гостиничных 

объектов, призванных решать как медикосоциальиые задачи, так и экономические 

проблемы индустрии гостеприимства, что создаст предпосылки формирования 

туристско-рекреационного комплекса республики. 

Деструктивная деятельность кризиса в экономике и социальной сфере 

привела к деградации санаторно-курортной отрасли и ухудшило состояние 

объектов туризма и рекреации республики, что, безусловно, стало одним из 

факторов ухудшения здоровья населения ПМР. Кроме того, экологическое 

неблагополучие в рекреационных дестинациях, продолжающееся разрушение 

экосистем, негативные явления в состоянии запасов подземных вод, 

обсловленные нерациональной (коммерческой) эксплуатацией их источников 

стимулирует к непрерывному мониторингу качества вод артезианского бассейна, 
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что еще раз констатирует необходимость применения экологического  

императива (Палий, 2015). 

В результате  изучения современного состояния туристско-рекреационной 

сферы Приднестровья нами была разработана программа оптимизации 

рекреационного природопользования и туризма в регионе. Реализацию этого 

программы предлагается осуществить на новой методологической основе, исходя 

из концепции устойчивого развития. Предлагаемая концепция базируется на 

основе рационального развития рекреационного природопользования и 

экономики региона, обеспечивающей целостность ресурсной, экологической и 

социокультурной составляющих процесса регионального развития. 

Формирование в Приднестровье современной туристической отрасли, 

ориентированной на максимально полное удовлетворение рекреационных 

потребностей как граждан республики, так и граждан иностранных государств в 

услугах въездного, внутреннего и выездного туризма должно быть основано на 

бережном и рациональном использовании существующего туристического 

потенциала региона. 

Концепция устойчивого развития рекреации и туризма в Приднестровье 

предусматривает комплекс мероприятий, при которых обеспечивается сохранение 

благоприятных природных и социокультурных условий и необходимое качество 

предоставления туристско-рекреационных услуг. Использование эколого-

экономического императива как основы устойчивого развития туризма и  

рекреации Приднестровья значительно отличается от традиционных подходов к 

планированию. Конечным результатом его соблюдения является туристский 

продукт, который производится при совокупном сочетании аттрактивных  

природных объектов, пригодных для отдыха и туризма и продукции предприятий 

сопутствующих отраслей народного хозяйства.  

В итоге создается комплексный продукт, потребность в котором находится 

в прямой зависимости от совместного взаимодействия различных отраслей 

народного хозяйства рспублики. Важную роль при этом играет сфера 

обслуживания. Эти народнохозяственные отрасли подчиняются различным 
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ведомственным и управленческим структурам со своей спецификой применяемых 

технологий. Качество созданного комплексного продукта напрямую зависит от 

аттрактивности рекреационных объектов (Боголюбова, 2009). 

Экологическая устойчивость природных экосистем обеспечивает развитие 

рекреационной деятельности в месте предоставления услуг, а также определяет 

такое использование природных рекреационных ресурсов, при котором не 

происходят нанесение ущерба этим ресурсам и их истощение.  

Это обеспечивает защиту ландшафтов региона от деструктивных процессов, 

вызванных негативным антропогенным влиянием, и тем самым, создаст условия 

безопасности экосистем. Устойчивость экономики определяется в возрождении 

работы промышленности, соблюдении природоохранных мероприятий, которые 

будут способствовать развитию рекреационной деятельности, обеспечивать 

получение наилучшего результата благодаря рациональному использованию 

имеющихся природных ресурсов и экономического потенциала. Это обеспечит 

эффективность производственной сферы экономики. 

Кроме того, достижение устойчивости социально-культурной сферы 

увеличит занятость населения Приднестровской республики и его доходы, 

разнообразит материальные и морально-нравственные потребности граждан. Это 

также позволит содержать в сохранности историко-культурные объекты, 

поддерживать самобытность региона, сложившийся уклад жизни, традиции и 

этнические особенности. Все это является основой для успешного развития 

туризма (Боголюбова, 2009). 

Реализация концепции устойчивого развития туризма и рекреации в 

Приднестровье выгодна и для рекреантов, и для субъектов туристской отрасли 

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

- повысит уровень жизни людей посредством трудоустойства и улучшения 

уровня благосостояния; 

- усилит интеллектуальную значимость культурно-исторического наследия; 

- обеспечит заботу о сохранении удовлетворительного состояния 

окружающей среды; 
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- пополнит местный бюджет посредством увеличения трудоустройства и в 

туристско-рекреационную и другие отрасли экономики; 

- создаст условия для экономического инвестирования в регион, особенно в 

АПК, строительство и сферу услуг; 

- развитие спроса на рекреационные услуги для местного населения, 

особенно в период межсезонья; 

- развитие сети особо охраняемых природных территорий, для сохранения 

ландшафтов и редких биологических видов; 

-  создание новых рекреационных объектов. 

Необходимым условием достижения устойчивого развития рекреации в 

Приднестровье является обеспечение возможности создания эффективной 

системы государственного управления, обеспечивающего осуществление 

мониторинга развития рекреации и туризма, природной среды для ликвидации в 

них деструктивных процессов. В разработке плана по оптимизации развития 

туристских дестинаций должно быть задействовано четыре уровня: ученые и 

специалисты, структуры власти, потребители рекреационных услуг и местное 

население (Боголюбова, 2009).  

Таким образом, необходим комплексный эколого-экономический подход к 

анализу современных особенностей социально-экономического развития 

Приднестровья, который будет способствовать выявлению проблем и перспектив 

рационального использования туристско-рекреационных ресурсов региона.  

При наличии геополитических, экономических, экологических и 

социальных проблем, существующих в Приднестровье, единственным выходом из 

тяжелого положения, для повышения привлекательности республики для 

туристов из внешнего мира, является сохранение природных и историко-

культурных ресурсов при реализации экономического потенциала.  Это будет 

достигнуто при условии развития рационального рекреационного 

природопользования, формирования качественного туристского продукта, 

грамотной маркетинговой стратегии, использовании современных методов и 
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механизмов информационного обеспечения, а также подготовки 

высоковалифицированных кадров для работы в данной отрасли. 

Необходимость применения эколого-экономического императива для 

регулирования хозяйствования Приднестровья в целях рационального развития 

социально-экономической структуры (включая туристско-рекреационную сферу) 

отражена в перспективной Программе развития Приднестровского региона. 

 

1.3. Зонально-географические особенности развития туристско-

рекреационной деятельности 

 

Факторы туристско-рекреационного районирования. Туристско-

рекреационное зонирование и районирование является главным способом 

мониторинга нагрузок на объекты туризма и рекреации.   

Туристско-рекреационное районообразование представляет собой частный 

случай образования рекреационных районов. Одной из его целью является 

освоение географического пространства, выполняющего рекреационные функции. 

Процессы районообразования носят достаточно долговременный характер, в 

частности это касается рекреационной специализации. 

Спецификой образования туристско-рекреационных районов является их 

привязка не только к природным, но и к социальным туробъектам. Это 

комплексный процесс выделения природных предпосылок и социально-

экономических условий освоения территории, при котором и образуется 

туристско-рекреационный район. 

Главными факторами этого процесса являются потребности 

социокультурного освоения территории. 

Рекреационный район должен быть уникальным в природном и 

эстетическом аспекте. Уникальность территории обозначает ее дифференциацию, 

неоднородность по сравнению с естественными природными условиями 

(Боголюбова, 2009). 
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Доминирующая цель туристско-рекреационного районирования 

Приднестровья состоит в обозначении и лимитировании этих географических 

пространств, которые обладают достаточным для отдыха и туризма потенциалом. 

Согласно представлениям Е.А.Котлярова (1970), основными критериями 

выделения территорий в туристско-рекреационные районы являются: 

- выраженная специализация данной территории на развитие санаторно-

курортной деятельности; 

- хозяйство санаторно-курортной ориентации взаимосвязано с 

производственными отраслями экономики; 

- значительный удельный вес населения, занятого в рекреационном 

обслуживании. 

Территорию относят к разряду рекреационных, если для нее характерны 

следующие признаки: 

- выраженная оздоровительно-курортная специализация (при отсутствии 

экологически вредных производств и наличии благоприятных природно-

климатических условий); 

- выраженная ориентация отраслей материального производства на 

обеспечение потребностей как самих оздоровительных учреждений, так и 

прибывающих на отдых людей; 

- значительный удельный вес населения, занятого в курортно-туристско-

оздоровительном хозяйстве (Боголюбова, 2009). 

Наличие именно таких признаков позволяет рассматривать данную 

территорию (или районировать и классифицировать ее) как рекреационную. 

Степень развития экономики региона, ландшафтная аттрактивность, 

историко-культурные особенности, профессионально подготовленный персонал, 

неоднородность расселения жителей, состояние инфраструктуры являются 

доминирующими факторами, определяющими развитие ркреационных районов. 

По мнению Н.С.Мироненко (1974) туристско-рекреационные районы 

должны быть ресурсоориентированными. 
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Она полагает, что туристско-рекреационная специализация определяется 

территориальным сочетанием рекреационных ресурсов - это естественная и 

основная база их формирования и развития.  

Потребности людей в туризме и отдыхе, по мнению И.В.Зорина (1978), 

Н.А.Щитовой (1980) и И.И. Пирожника (1976, 1978), являются главным 

критерием туристско-рекреационного районирования.  

Основываясь на «ресурсном векторе» развития туристско-рекреационной 

сферы мы можем сделать вывод, что выделение районов туризма и рекреации 

детерминируют природные и социокультурные критерии: климат, рельеф 

местности, памятники истории и культуры, компактное проживание граждан. В 

итоге, выделение различных направлений и специализаций деятельности 

(лечебной, оздоровительной, экскурсионной, спортивной и др.) детерминируют 

природные условия и ресурсы рекреационного района. 

С.А.Боголюбова (2009) полагает, что необходимость социокультурного 

использования природной территории является основным фактором образования 

туристско-рекреационных районов. От рекреационного потенциала того или 

иного района и зависит определение направления его развития. 

Однако не всякая местность удобна для размещения рекреационных 

учреждений, не всюду можно проложить интересные комплексные маршруты для 

туристов. Поэтому развитие сферы отдыха требует тщательно обоснованной 

оценки пригодности выбранной для этих целей территории (С.А.Боголюбова, 

2009). 

Ландшафтная структура Приднестровья. Геолого-геоморфологические 

факторы являются доминирующими в формировании ландшафтов 

Приднестровской республики. Эти факторв воздействуют на гидротермический 

режим природных территорий региона. Генезис рельефа, формирование земной 

коры, особенностей  климата, гидрографии и органического мира во многом 

обязаны вышеуказанным факторам. 

Приднестровский регион отличается многообразной ландшафтной 

структурой. В ландшафтном районировании Приднестровья обозначаются две 
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зоны: лесостепная и степная. Северная часть региона представлена лесостепной 

природной зоной, включающей в себя плато и возвышенности. Это ланлшафты 

террасированных цокольных равнин: Мокрянской, Рыбницкой, Рашковской и 

Воронковской. Они представлены плиоценовыми террасами с внушительным 

покровом лесса. Растительность представлена скальными и черешчатыми 

дубравами, растущими на обыкновенных чеоноземах и серыми лесными почвами. 

Террасированные склоны сильно эродированы, развита овражно-балочная сеть, 

преобладают эрозионно-денудационные процессы. На водоразделах, высоких 

террасах и на крутых склонах Днестра сохранилась лесная растительность. 

По реке Ягорлык, левому притоку Днестра, в районе одноименного 

заповедника проходит граница между лесостепной и степной природной зоной 

Приднестровья. Степная природная зона представлена аккумулятивной степной 

равниной нижнего Днестра. Выделяется расширенная пойма реки, Тираспольская 

плоская террасированная равнина с внушительным суглинистым покровом. 

Преоладают карбонатные и обыкновенные черноземы с дубовыми рощами из 

черешчатого и пушистого видов. Эрозионно-оползневые денудационные 

процессы выражены слабо. В рельефе спепной природной зоны в основном 

преобладают широкие плоские аккумулятивные равнины. На территории 

Нижнеднестровской равнины доминирует травянистая растительность из 

представителей тонконога, ковыля, типчака, бородача, боярышника, терна, 

скумпии и др. 

Пойма Днестра представлена представителями широколиственных видов: 

клена, ивы, вяза, тополя и дуба черешчатого. Почвы в пойме реки в основном 

пойменно-луговые слоистые. Более 70% территории Нижнеднестровской степной 

равнины используются в сельском хозяйстве (рис. 2) (Н.Л.Рымбу, 1981). 

 Несмотря на существование в Приднестровье двух природных зон, по 

нашему мнению, целесообразно выделить третью, переходную ландшафтную 

зону, находящуюся между лесостепной и степной природными зонами 

Приднестровья. Она располагается в средней части Приднестровья, представляет 

собой Дубоссарскую степную равнину и характеризуется постепенным 
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Рис. 1. Ланншафтное районирование Приднестровья (Атлас ПМР, 2000г.) 

сокращением лесным площадей при увеличении степных. Так, лесистость в 

Каменском районе (лесостепная зона) составляет 16,3%, в Дубоссарском 

(переходная зона) – 10,9%,  в Слободзейском районе (степная зона) – 2,6% 

(М.П.Бурла, 2000). 

В Приднестровье существуют многочисленные памятники природы, 

представляющие туристско-рекреационную аттрактивность, например, 

заповедник «Ягорлык», долина «Тамашлык», ихтиологический заказник 

«Турунчук», геологический «Рашковский комплекс», «Колкотова балка» и др.   

(приложение 1). 
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Ландшафты поймы Днестра и лесостепных возвышенностей Каменского и 

Рыбницкого районов Приднестровья обладают значительным рекреационным 

потенциалом.  

Сельские культурные ландшафты благоприятны для выращивания 

многочисленных сельскохозяйственных культур: плодово-овощных, винограда, 

бахчевых, технических, зерновых, а также эфиромасличных (Гребенщиков, 2014). 

Ландшафтно-рекреационное зонирование Приднестровья. Опыт 

ландшафтно-рекреационного районирования Приднестровья сравнительно не-

велик. Чаще всего в качестве его таксонов рассматриваются обычные единицы 

физико-географического районирования, оцененные по степени благоприятности 

для организации тех или иных видов рекреации. (Верина и др.,1982; Прока, 1983), 

которые, на наш взгляд, недостаточно учитывают реальную территориальную 

дифференциацию ресурсов, характер рекреационной деятельности и связь 

последних с ландшафтной структурой территории. 

Конкретный ландшафтно-рекреационный район (ЛРР) отличается сово-

купностью компонентных признаков и включает группу физико-географических 

таксонов, определяющих своеобразие территории, оцениваемое по пригодности 

ее для того или иного вида отдыха. Границы их не всегда совпадают с физико-

географическими областями (природными зонами). Анализ такого соотношения в 

пределах Приднестровья показал, что на уровне «физико-географическая область 

- лавдшафтно-рекреационная зона» границы чаще всего совпадают. Ландшафтно-

рекреационная зона представляет собой территорию, включающую в себя 

совокупность природных ресурсов, способную удовлетворить рекреационные 

потребности населения в том или ином виде отдыха. По нашему мнению 

ландшафтно-рекреационная зона (ЛРЗ) по сравнению с ЛРР должна быть по 

площади меньше и обладать определенным набором рекреационных ресурсов. 

Также рекреационные зоны выделяются в целях массового отдыха людей, в 

пределах городской черты. Они включают парки отдыха, сады, городские леса, 

лесопарки, пляжные береговые зоны, водоемы и другие объекты, используемые 

для отдыха населения и формирующие систему открытых урбанизиованных 
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пространств (https://www.zonazakona.ru). Ландшафтно-рекреационные же районы 

часто пересекают территорию физико-географичеоких районов и даже ланд-

шафтов в различных направлениях, включая в свой состав наиболее ценные в 

рекреационном отношении участки. На нижних ступенях системы комплексов их 

рекреационная роль оценивается относительно конкретных объектов - реки, 

лесного массива и т.д. Организация и локализация рекреационной деятельности в 

значительной мере зависят от ценности, размеров и конфигурации именно этих 

объектов, влияющих на уровень и степень использования природных и 

социально-экономических условий, связанных с основными рекреационными 

факторами района. 

Таким образом, объектом ландшафтно- рекреационного районирования 

служит соподчиненные индивидуальные территориальные ландшафтно-

рекреационные комплексы разных размеров и рекреационно-функциональной 

значимости, выделенные в зависимости от природных условий и оценочных 

групп природных комплексов. Ландшафтно-рекреационный комплекс 

понимается нами как целостное территориальное сочетание природных 

геосистем различного таксономического ранга и рекреационного использования 

(Ефрос 1991). 

Учитывая особенности ландшафтной структуры, а также традиционно-

сложившуюся специфику рекреационной деятельности, было проведено 

ландшафтно-рекреационное зонирование Приднестровской республики. 

Критерием выделения ландшафтно-рекреационных районов (внутри зон) служит 

пространственная локализация в их пределах территориальных сочетаний 

рекреационных (в основном - лесных и водных) ресурсов, а также относительная 

однородность природных условий рекреационного освоения (рис. 3 и 4). 

В качестве ЛРР могут рассматриваться часть долины крупной реки 

(например, Днестра), группа ландшафтов относительно крупных лесных и 

степных массивов и др. Организация отдыха на их территории в значительной 

мере зависит от взаимного расположения объектов, их набора, количественного и 

качественного соотношения, концентрации и сочетания природных условий.  

https://www.zonazakona.ru/
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С точки зрения удовлетворения рекреационных потребностей различных 

контингентов населения, нами оценено республиканское, межрайонное и местное 

значение ЛРР по отдельным видам отдыха. Республиканское значение имеют 

районы, удовлетворяющие потребности в отдыхе населения как Приднестровья, 

так и Молдовы и приграничных районов Украины. 

Такими ресурсами располагают почти все группы районов практически в 

 

Рис. 3. Оценка ландшафтов бассейна Днестра для оздоровительной рекреации 

            (составлено автором на основе данных В.Г.Ефроса) 

 

одинаковой мере. ЛРР межрайонного значения удовлетворяют потребности в 

отдыхе населения преимущественно в пределах 20-30 км. Основная же часть 

территории этих районов обладает ресурсами для оздоровительной рекреации 

местного значения. 

Эти оценки подчеркивают функциональную специализацию рекреационной 

деятельности на территории республики. Для большинства ЛРР характерно 

потенциальное многообразие видов рекреационных занятий, которые могут 

осуществляться в их пределах, что требует определения оценки ресурсов и 

условий. 
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Современные комплексы рекреации в пределах рассматриваемых районов 

включают специализированные учреждения: дома отдыха, турбазы, детские 

лагеря, а также локальные объекты рекреационной деятельности (лесные 

массивы, водные объекты и т.д.). При внешне однотипной специализации 

функциональных комплексов они отличаются характером угодий и ресурсов 

ландшафтов (В.Г.Ефрос, 1991). 

Территория Приднестровья в природно-географическом и ландшафтном 

 

Рис. 4. Оценка ландшафтов для туристско-познавательной рекреации 
А – ландшафты, пригодные для организации туристских маршрутов республиканского 

значения; 

Б - ландшафты, пригодные для организации туристских маршрутов республиканского значения 

и самостоятельного туризма; 

В - ландшафты, пригодные для организации маршрутов самодеятельного туризма; 

Г - ландшафты, пригодные для организации туристских маршрутов регионального значения; 

Д – ландшафты с ограниченными возможностями организации туристских маршрутов, 

располагающими отдельными познавательными объектами; 

Е - ландшафты, пригодные для организации туристских маршрутов межрайонного значения; 

Ж - ландшафты, пригодные для организации туристских маршрутов местного значения; 

      (составлено автором на основе данных В.Г.Ефроса) 

 

районировании представлена двумя природными зонами: лесостепной и степной. 

К лесостепной зоне относятся Каменский и Рыбницкий районы, а к степной - 

Дубоссарский, Григориопольский и Слободзейский районы, а также г.Тирасполь, 

г.Бендеры и г.Днестровск. В каждой природной зоне, на основе имеющихся тех 

или иных видов рекреационных ресурсов и степени развитости туристской 
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инфраструктуры  представлены различные виды туристско-рекреационной 

деятельности (приложение 2). 

 В силу исторических, ландшафтных, культурных, экологических, 

экономических, политических, этнических особенностей наиболее развитыми и 

востребованными в лесостепной и степной природных зонах Приднестровья 

являются виды туризиа, представленные в приложении 2. 

На территории республики выделены следующие типы функциональных 

комплексов рекреации: санаторно-курортный - включает санатории и 

профилактории с лечением; оздоровительный - дома и базы отдыха с 

прилегающими к ним водными объектами и лесными массивами (преобладают 

водные виды рекреационных занятий, принятие солнечных ванн, прогулки на 

катерах и лодках, рыболовство, прогулки в лесу); зоны зеленых поясов вокруг 

городов, используемые для кратковременного отдыха городского населения; 

туристско-познавательный - территории с живописными ландшафтами, 

интересными в познавательном плане историко-культурными, архитектурными и 

этнографическими объектами, привлекающими туристов; заказники с 

преобладанием туристско-промысловых и спортивно-охотничьих занятий, в 

основном со строго регламентированным режимом эксплуатации (рис. 5, табл 2). 
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Рис.  5. Функциональная специализация ландшафтно-рекреационных     

районов Приднестровья (составлено автором) 

Анализ структуры ТРР, их зональных особенностей, своеобразия климата, а 

также территориальной компактности ландшафтно-рекреационных таксонов 

позволяет объединить ТРР в группы. Последние выступают в качестве основных 

элементов формирования территориальной структуры рекреационных 

комплексов, например, Северного Приднестровья, Среднего Приднестровья и 

группы Нижнего Приднестровья ландшафтно-рекреационных районов (ЛРР). 

Таблица 2 

 

Функциональная специализация ландшафтно-рекреационных районов (ЛРР) 

Приднестровья  

 

 
Район 

(ЛРР) 

Тип комплекса 

Санатор- 

но-

курортный 

 

Оздоровите

льный 

Зеленые 

зоны 

вокруг 

городов 

Туристско-

познаватель

ный 

Заповедно-

охотничий 

Каменский + + + + - + - 
Рашковский - + - + + - 
Строенецкий + + + - + + + 
Рыбницкий - + + + - 
Бендерский - + + + + + 

Тираспольск

ий 
- + + + + 

Днестровски

й 
++ ++ - + + 

 

(+) – современное использование природных ресурсов; 

(+ +) – современное и перспективное; 

(- -) – условия для специализации отсутствуют. 

Источник: составлено автором на основе данных В.Г. Ефроса 
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Глава 2. Комплексная характаристика рекреационного потенциала 

Приднестровья 

 

2.1. Геополитическое положение Приднестровья и формирование 

туристических потоков в современных условиях 

В современном мире туризм стал одним из важнейших факторов экономики 

стран и регионов, а в некоторых государствах он становится наиболее 

прибыльной отраслью (например, Андорра, Мальта, Мальдивы, Доминика, 

Барбадос и др.).   

Приднестровье, обладая богатыми рекреационными ресурсами и 

существенным природно-ресурсным потенциалом, еще недавно являлось 

привлекательным регионом для посещения его туристами. Многие годы 

Молдавия своими климатическими условиями, обилием дешевых фруктов и 

овощей, ароматными винами и коньяками привлекала на отдых людей со всех 

уголков Советского Союза.  

Единую Молдавию в период существования СССР посещало более 784 тыс. 

человек в год, что для небольшой территорииб было весьма финансово доходно. 

Что касается посещения туристами Приднестровья, то регион принимал в год 

более 320 тыс. рекреантов. Из них п.Каменка (с санаторием «Днестр») принимал 

более 77 тыс. туристов, г.Рыбница – около 40 тыс., г.Дубоссары – более 19 тыс., 

г.Бендеры – 100 тыс., и г.Тирасполь - около 75 тыс. отдыхающих (по данным 

Бюро путешествий РМ) (таб. 3). 

На 80-е годы приходится пик развития туризма в крае, отдых в Молдавии 

становится популярным не только у жителей Союза, но и у туристов из 

Восточной Европы. В это же время в лексиконе советского человека укореняется 

понятие "интурист". Развитие экономики страны положительно отразилось и на 

туристической сфере. В то время в Молдавии насчитывалось более 40 санаториев 

и домов отдыха. Самыми популярными и по сей день являются санатории в 

городах Каменка, Рыбница, Дубоссары, Днестровск, Кагул, Валул луй Водэ.  
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Но в Приднестровской республике, обладающей многочисленными 

позитивными условиями для развития рекреации и туризма, эта 

народнохозяйственная сфера в настоящее время испытывает серьезные трудности 

и упадок. 

В 90-е годы туризм находился в патовом состоянии. Развал страны, рост 

социальной напряженности, обнищание большинства населения, эти и другие 

факторы очень больно ударили по этой сфере. Данная отрасль очень 

чувствительна к негативным изменениям в экономике и политике. 

Отделение Приднестровья от Молдавии и обрадование ПМР привело к 

разрушению всей туристической отрасли. Туризм принимает стихийные формы. 

И самой важной задачей для ПМР становится сохранение рекреационного 

потенциала и инфраструктуры туризма, развитие социального туризма, в первую 

очередь детского. Если в советское время государство оплачивало стоимость 

путевок более чем на 65%, то теперь все финансовые моменты легли на плечи 

родителей (Сухинин, 2007). Таким образом, несмотря на ряд трудностей, в 

Приднестровье удалось сохранить детский массовый туризм, а вот во взрослом 

наблюдалась десятилетняя пауза, и только с 2003 года наметились позитивные 

сдвиги. С приходом рыночных отношений изменилась вся модель развития 

отрасли (таб. 4). 

«В 90-е годы в Приднестровской республике интенсивно развивается 

социальный туризм. Тогда в год регион посещало около 4500 рекреантов. 

Успехом пользовались туры в сопредельные страны: в дестинации Черноморского 

побережья, Украинских Карпат и Южного берега Крыма (ЮБК). Это 

продолжалось до августовского экономического кризиса 2008г., вследствие чего 

поток рекреантов уменьшился вдвое и составил в год 2000-2500 человек. В 

настоящее время, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в 

республике, статистика социального туризма (для школьников, студентов, 

пенсионеров) составляет 2500 чел. в год (по данным Министерства 

экономического развития ПМР). Для граждан РФ из-за политической и 
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экономической блокады Приднестровья со стороны РМ и Украины посещение 

региона приобрело характер «зарубежного туризма»» (Палий, 2016). 

Таблица 3 

Посещение Молдавии туристами в Советское время  

за 1985г. 

  
Населенный пункт Кол-во туристов, тыс. чел. 

Кишинев 160 

Тирасполь 75 

Бендеры 100 

Вадул луй Водэ 90 

Каменка 77 

Кагул 45 

Рыбница 40 

Бельцы 35 

Дубоссары 19 

Другие 143 

Всего 784 

 

Источник: составлено автором по данным Бюро путешествий Республики 

Молдова 

 

Таблица 4 

Посещение туристами Молдовы и Приднестровья в 2014г.  

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

1985г. 2014г. 

Молдавия 784 - 

Республика Молдова - 14,4 

ПМР - 4,0 

     

Источник: составлено автором по данным Бюро путешествий РМ и Мин.  

                  эконом. развития ПМР 

 

Туризм сегодня отличается от "советского" наличием конкуренции и 

расширением географии путешествий. Но в связи с расслоением общества на 

богатых и бедных, туристические компании стараются не отходить и от 
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социального туризма. Поэтому широкое распространение получает внутренний 

туризм, который включает экскурсии по республике и сопредельным территориям 

бывшего СССР. Однако, с появлением границ ПМР усложнился выезд детских 

групп за пределы республики. Также  не хватает координации в работе 

туроператоров и учебных учреждений республики. 

В целом туризм с распадом Советского Союза больше потерял, чем 

приобрел. Особенно здесь пострадал массовый туризм, для большинства 

населения путешествия, хотя бы по странам ближнего зарубежья, стали очень 

затруднительными (Палий, 2015). 

«В результате проведенного социологического исследования Независимого 

центра аналитических исследований (НЦАИ) «Новый век» по вопросу посещения 

граждами ПМР (в том числе и с туристскими целями) в постсовесткие республики 

были сделаны следующие выводы: за последние пять лет 66,3% респондентов 

более или менее регулярно посещают государства постсоветского пространства, 

из них менее 30% целью поездки называют "выезд на экскурсии и на отдых" 

(таб.5, рис.6). 

Большая часть респондентов (87,6%) изъявила желание регулярно выезжать 

в постсоветские республики. Основным фактором, препятствующему этому для 

60,2% опрошенных являются материальные трудности. Кроме того, 24,4% 

отметили отсутствие времени. 18,8% участников опроса указали на семейные 

обстоятельства. 6,6% - на  проблемы во взаимоотношениях между нашей страной 

и страной, в которую нужно было выехать, 3,3% - на плохое транспортное 

сообщение, 2,4% - на отсутствие необходимой информации о других странах, 

1,6% - на недоброжелательное отношение со стороны жителей других стран. 

Кроме того, 4,1%  респондентов отметили, что им "ничего не мешает" (рис. 7, 

приложение 3)» (Палий, 2016). 

«Разность между въездным и выездным туризмом в Приднестровье 

сводится в пользу выездного. Это связано с выездом населений республики 

вследствие экономического кризиса и безработицы (на заработки в страны СНГ и 

Европы), так и с выездом с туристскими целями. Но несмотря на то, что средняя 
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Таблица 5 

Целевые установки посещение приднестровцами  территорий иностранных 

государств за 2014г. 

  

 

 

Возможности и цели посещения 

приднестровцами  

иностранных государств 

Количество граждан, посетивших 

Приднестровье, % 

1 Регулярно посещают территории 

постсоветского пространства 

66,3 

2 Выезжают за территорию ПРМ на 

экскурсию и на отдых 

30 

3 Не выезжают за пределы ПМР 3,7 

 Всего 100 

 

Источник: составлено автором по данным  НЦАИ, 2014 год 

 

 

Рис. 6. Посещение приднестровцев  иностранных государств за 2014г.  

                    (составлено автором по данным  НЦАИ, 2014 год) 

 

заработная плата гражданина Приднестровья составляет около 9 тыс. рублей РФ, 

население республики мигрирует в другие сопредельные страны не только на 

работу, но и на отдых. А принимает регион рекреантов на порядок меньше (по 

данным Министерства экономического развития ПМР за 2015г.). Так в 2015 году 

из Приднестровья было отправлено 14949 туристов, в то время как принято 1330 

туристов (приложение 9)» (Палий, 2016). 

Вся проблематика развития туризма в республике должна найти свое 

решение в государственной целевой программе. Министерством просвещения 

66.30%

30.00%

3.70%
0

регулярно посещают 
государства 
постсоветского 
пространства

выезжают за 
территорию 
Приднестровья на 
экскурсии и на отдых
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Рис. 7. Факторы, затрудняющие выезд граждан Приднестровья с целью досуга, 

отдыха и туризма (составлено автором по данным  НЦАИ, 2014 год)  

 

Приднестровского региона уже разработан проект, реализация которого даст 

возможность серьезно продвинуться в совершенствовании туристического 

бизнеса в Приднестровье. Это в свою очередь даст хороший экономический 

эффект: появление новых рабочих мест и солидную прибавку в доходной статье 

государственного бюджета. 

Разумеется, для того, чтобы коммерческий туризм стал реальностью, 

необходимо создавать туристскую инфраструктуру: гостиницы, кемпинги, 

разветвленную дорожную сеть, места развлечения и питания и т.п. В надлежащем 

состоянии должны находиться и сами объекты, представляющие аттрактивнсть 

для посещений местных и иностранных граждан. 

«Последние несколько лет туристско-рекреационная сфера Приднестровья 

управляется Министерством экономического развития. Этим управленческим 

субъектом была составлена программа и проект развития туризма и рекреации в 

республике на 2013-2015 г.г. Но вышеуказанная программа реализована не была 

по многочисленным объективным и субъективным причинам. Менеджмент 
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туристско-рекреационной сферы не централизован и не интергирован по причине 

несогласаванной работы частных и государственных предприятий туристской 

сферы. Не реализуются новые иевестиции в рекреационную отрасль. Кроме того, 

в бюджете республики на 2015 и 2016 г.г. не были предусмотрены статьи 

финансовых расходов на развитие туризма и рекреации вследствие 

экономического кризиса в республике. 

Разница между количеством граждан, «осуществляющих выездной и 

въездной туризм» (по данным УМСП) сводится 4:1 в пользувыезжающих 

отдохнуть в другие страны. УМСП констатирует, что в 2014 г. Приднестровье 

посетило 10788 иностранных граждан, из них 5892 чел. - в целях отдыха, досуга и 

рекреации; 4330 чел. – с деловыми целями; 566 чел. посетили республику по 

иным причинам (рис. 8). Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

большинство иностранных гостей прибывают в Приднестровье для отдыха, 

рекреации, с лечебно-оздоровительными целями, знакомства с природой региона, 

его культурой, историей, традициями проживающих народов, получения 

впечатлений. 

Туристско-рекреационная сфера во многих государствах приносит львиную 

долю дохода в бюджеты стран, где туристская отрасль поставлена на 

профессиональные рельсы, и играет ведущую роль в сфере структуре ВВП. Но в 

Приднестровская республика по вышесказанным причинам жтим похвастаться 

пока не может. На сегодняшний день доход от туризма и рекреации в казну 

Приднестровья стставляет 0,1-0,2% в год от ВВП государства.( по данным отдела 

статистики при Министерстве экономического развития ПМР)» (Палий, 2015). 

Между тем наша республика обладает огромным потенциалом для развития 

туристического бизнеса (Палий, 2016). 

Важно и то, что, совершенствуясь и расширяясь, туризм позитивно влияет 

на связанные с ним секторы экономики. В их числе - транспорт, торговля, услуги 

ресторанов и гостиниц, строительство, индустрия развлечений и т.д.  

«Кроме получения финансовой прибыли, данная сфера может осуществить 

и задачи государства: историко-культурного и образовательного развития,  
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Рис. 8. Цели посещения иностранцами территории Приднестровья в 2014г. 

(в %) (составлено автором по данным УМСП) 

 

создания структуры, занимающейся реализацией  досуговых и анимационных 

программ, оздоровление граждан. 

Кроме того, ограничивают развитие рекреации и туризма в Приднестровье и 

внутренние причины. К ним относятся негативное состояние инфраструктуры 

туризма, включая состояние транспортной отрасли, отсутствие высококлассной 

системы гостеприимства, недостаточность анимационных программ и низкий 

профессионализм сотрудников обслуживающей сферы. 

Однако, несмотря на многочисленные внутренние проблемы в 

Приднестровье, в последние годы появились новые туристские объекты. К 

примеру, построены культурно-развлекательные объекты: бильярдный комплекс 

«7-я луза», анимационный комплекс «Плазма», досуговый центр «У Ильича», 

культурно-развлекательный гостиничный комплекс «ВВП», модернизорованный 

гостиничный комплекс «Россия». Были отреставрированы и восстановлены 

рекреационный и бальнеологический объект «Панська крыница» в с.Рашков 

Каменского района, парковый комплекс ландшафтного искусства им. Д.К.Родина 

в с.Чобручи Слободзейского района, гостиница «Аист» в г.Тирасполь, 

аттрактивный культурно-исторический и ландшафтный комплекс «Старая 

мельница» в с.Строенцы Рыбницого района, парк с элемениами ландшафтного 

54,60%
40,10%

5,20% 0
посещение с целью 
досуга, рекреации, 
отдыха

посещение с деловыми 
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посещение с иными 
причинами
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дизайна санатория «Днестр» в г.Каменка. Не обделены вниманием и 

поддерживаются в хорошем состоянии аттрактивные природно-ландшафтные и 

историко-культурные объекты, наиболее посещаемые местными и зарубежными 

туристами. К таковым относятся: архитертурный парк и винные подвалы XIX 

века им. П.Х. Виттгенштейна в г.Каменка, парк с элементами ландшафтного 

дизайна им. Д.К.Родина в Слободзейском районе, «Беседка Э.Трубецкой», 

«Старая мельница» и «Башня ветров» в с.Строенцы, и наконец, Бендерская 

крепость» (Палий, 2016).  

«В настоящее время основные тенденции спроса на рынке внутреннего 

туризма выражаются в сохранении приоритета традиционных  видов отдыха - 

пляжного, оздоровительного, водного и др. (рис. 9). Но в последние годы 

повысился интерес к таким видам туризма как событийный, экологический, 

аграрный (рис.10). В частности, на ежегодный праздник День образования 

Приднестровской республики в г.Тирасполь приезжают более 1000 иностранных 

граждан, с коммерческими целями ПМР ежегодно посещают около 2000 человек. 

Самыми популярными объектами экотуризма в Приднестровском регионе стали 

ООПТ – геологические и историко-культурные памятники в Строенцы, 

ландшафтно аттрактивный залив «Гоян» у р.Днестр, парк им. Д.Родина в 

с.Чобручи, заповедник «Ягорлык». Их посещают около 2500 рекреантов. В целом 

в 2013 и 2014 году Приднестровский регион с туристскими целями посетило 

около 4500 и 4000 иностранных туристов соответственно. В 2015 году вопреки 

усиления геополитической и геоэкономической блокады Приднестровья со 

стороны сопредельных государств республику в целях рекреации и туризма 

посетило 3564 иностранцев (по даннымУМСП и Мин. эконом. развития ПМР). 

Разумеется, это очень мало, но в условиях сложившейся ситуации для ПМР эти 

показатели являются обнадеживающими (таб. 6)» (Палий, Севастьянов, 2016). 

«Необходимо констатировать, что туристско-рекреационная сфера в 

Приднестровской республике по различным причинам пока не является одной из 

ведущих отраслей экономики. Грязная пропаганда республики в СМИ Европы и 

США, ведущие информационные войны против пророссийских регионов,  
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Таблица 6 

Посещение туристами Приднестровья в период 2013-2015 г.г. 

 
Туристские объекты 2013г. 2014г. 2015г. 

г.Тирасполь 1000 850 800 

г.Бендеры 600 500 350 

с.Строенцы,  

залив Гоян, 

парк им. Д.Родина 

 

2500 

 

2350 

 

2200 

Другие туристские 

объекты 

400 300 214 

Всего 4500 4000 3564 

 

Источник: составлено автором по данным Министерства экономического 

развития ПМР 

 

политика «двойных стандартов», необъективная оценка современной 

геополитической ситуации региона играют негативную роль в мировоззрении 

потенциальных туристов, желающих посетить Приднестровье. Кроме того, 

туристские компании республики слабо проводят маркетинговую политику по 

позиционированию Приднестровья в мировых масс медиа как регион 

привлекательный доя отдыха и туризма. 

Фактор непризнанности Приднестровья и изолированность ее территории от 

дружеских государств становится основной внешней проблемой, тормозящей 

развитие туристско-рекреационной сферы региона. Единственным выходом из 

этой ситуации, для повышения туристской привлекательности республики для 

внешнего мира, является мирное сосуществование с соседними странами, 

предложение качественных туристских продуктов, грамотная маркетинговая 

стратегия, использование современных методов и механизмов реализации 

информационной пропаганды, формирование системы подготовки 

высококвалифицированных кадров, а также государственные и частные 

финансовые вложения в туристскую инфраструктуру региона» (Палий, 2015). 

Необходимо  профессионально рекламировать туристские продукты, показывая 

все привлекательные стороны туризма в Приднестровье. При должной  
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Рис. 9. Распространение курортно-оздоровительного туризма в ПМР (составлена 

автором) 

               

Рис. 10. Распространение экологического туризма в ПМР (составлена автором) 
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государственной поддержке и финансировании сфера туризма в Приднестровье 

может иметь большие перспективы. 

 

2.2. Природные и историко-культурные предпосылки развития 

рекреационного комплекса в Приднестровье 

Особенности рекреационных ресурсов Приднестровья. Как известно, 

рекреационные ресурсы выделяют не по особенностям происхождения, а по 

характеру исследования. К ним относятся как природные, так и антропогенные 

объекты и явления, используемые для рекреации и оздоровления (Кривенко, 

2015). Мы рассмотрим природно-рекреационные ресурсы, которые составляют 

часть природно-ресурсного потенциала Приднестровья. 

Среди природно-рекреационных ресурсов Приднестровья можно 

обозначить следующие их критерии: 

1. Выгодное природно-географическое расположение на юго-западе  

европейской части бывшего СССР, близость к Черному морю и Карпатским 

горам. 

2. Холмисто-равнинный рельеф, представляющий собой чередование 

возвышенностей, речных долин и относительно пониженных пространств.  

3. Благоприятный умеренно-континентальный климат с короткой 

малоснежной и маломорозной зимой и жарким  продолжительным летом. По 

количеству солнечной радиации, температурному режиму и продолжительности 

сезонов года климат Приднестровья сравним с таковыми показателями (по 

данным В.Н. Вериной, 1982) наиболее традиционных и привлекательных районов 

отдыха юга Украины и России – Черноморо-Азовского побережья, включая Крым 

и Кавказских Минеральных вод. Благоприятные погодные условия на протяжении 

большей половины года оказывают положительные как физиологические, так и  

эмоциональное влияние на здоровье и отдых человека, способствуют 

осуществлению климатобальнеологических процедур, прогулок, экскурсий. 

3. Обилие водных объектов, представленных рекой Днестр и ее 

притоками, Дубоссарским и Кучурганским  водохранилищами, много 
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численными небольшими озерами и прудами. Они не только украшают  ландшафт 

и создают мягкий микроклимат, но и позволяют отдыхающим заниматься 

водными видами спорта, рыбной ловлей. 

4. Лечебные источники минеральных вод, целебные по своим качествам, 

и не уступающие по составу минеральных элементов водам известных курортов 

Карпат, Крыма и Кавказа. Они входят в состав Молдавского артезианского 

бассейна и залегают на сравнительно небольшой глубине, что делает их 

потенциальными для использования. По физико-химическим свойствам и, как 

следствие, лечебно-медицинскому предназначению, их можно разделить на  

следующие группы: 

а) сульфатные, предназначенные для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы и гинекологических 

болезней – обнаружены в районе г. Дубоссары; 

б) радоновые – используются для лечения болезней органов пищеварения 

и обмена веществ – обнаружены и используются в г. Каменка, вскрыты в 

скважине у с. Суклея хлоровидно-натриевого состава; 

в) кремнистые, которые и применяются для ванн, орошений кишечника, 

питьевого лечения при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. По 

своим свойствам и составу они напоминают слабоминерализированные 

кремнистые  термальные воды известных курортов (Кульдур, Анненские 

минеральные воды, Алма – Арасан, Каплан – Арасан). Определенной 

неспецифической минерализацией обладают и питьевые воды  Приднестровского 

региона, которые используются как  столовые, лечебно-столовые и лечебно-

питьевые воды. Среди них можно выделить следующие группы: 

а) гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые – обнаружены у г. Бендеры, с. 

Варница, г. Каменка, с. Копанка; 

б) сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые – вскрыты у с. Варница, Бутор, 

напоминающие по ионному составу воды источника № 6 курорта Трускавец, 

источника № 4 и курорта Джала-Абад, Есентуков, Железноводска и применяются 

при лечении заболеваний органов пищеварения; 
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в) сульфатно-хлоридно-натриевые в г. Бендеры, с. Варница, 

напоминающая по ионному составу воды курортов Сольвычегда, Эльтон, 

Бирштопас, Чартак и применяется при лечении хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта; 

5. Богатая и разнообразная по видовому составу естественная 

растительность, представленная западно-европейскими, восточно-европейскими и 

средиземноморскими видами, которая обуславливает разнообразие лесо-степных, 

лугово-степных и лесных ландшафтов, а также ландшафтов террасовых и 

расчлененных равнин. Леса являются одним из важнейших факторов, 

определяющих возможности рекреационного использования нашей территории, 

поскольку лесная растительность имеет большое значение как лечебный фактор - 

это мощный очиститель воздуха, обогащающий его кислородом и фитонцидами. 

К тому же леса республики имеют внушительную аттрактивность, способствуя 

формированию благоприятных условий для лечения и рекреации.  

6. Специфическим природным рекреационным ресурсом являются  

природные памятники, выраженные лесными массивами, заказниками, 

заповедником «Ягорлык», т.е. ООПТ. К таковым относится палеонтологический 

природный памятник «Колкотова балка» (Кривенко, 2015). 

Рекреационные ресурсы Приднестровья отличаются  неравномерностью 

пространственного распределения. Учитывая рекреационную оценку природных 

условий и ландшафтно-рекреационное районирование, проведенное В.Г. Ефросом 

в 1991 году, представим характеристику рекреационных местностей 

Приднестровья, и рассмотрим природно-рекреационные ресурсы находящиеся в 

них, обозначив функциональную рекреационную специализацию (Приложение 4).    

Использование природно-рекреационных ресурсов имеет ряд особенностей. 

Прежде всего они заключаются в высокой степени освоенности природных зон 

рекреации в Каменской рекреационной местности, где размещается курортно-

рекреационная зона ПМР, а также в значительной антропогенной нагрузке на  

рекреационные ресурсы. В связи с этим возникает необходимость соблюдения 

допустимых нагрузок на рекреационные местности и их элементы, а также 
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создание природно-заповедного фонда ПМР, где велись бы работы по 

сохранению и приумножению растительности и животного мира. 

Постановлением Правительства ПМР 1994 г. взято под особую охрану 

государства ботанических объектов на площади 2554 га, что составляет менее 1% 

территории ПМР. Для справки: заповедные территории Украины составляют 2%, 

в Японии – 5%, во Франции – 7%, в Германии 16%. Взятые под охрану 

государства участки не только незначительные по площади, но и расположение их 

неравномерное, носит локальный характер (Кривенко, 2007). 

Наиболее ценные лесные участки расположены в Рыбницком лесхозе – 

Кэлэгур, Белочи, Вадул-Туркулуй, Строенцы, представлен глубоким яром с 

большой карстовой воронкой, водопадами. 

Важными дестинациями для экотуристов являются особо охраняемые 

природные территории и объекты, к которым относятся памятники природы, 

заповедные урочища и участки природных ландшафтов. Природно-заповедный 

фонд Приднестровской Молдавской Республики занимает площадь 4,9 тыс. га, что 

составляет более 10% площади республики (табл. 7). 

В результате заповедывания были сохранены уникальные растительные 

сообщества сухих известняковых склонов Среднего Приднестровья, а также 

редкие краснокнижные растения. 

Эти особо охраняемые природные территории Приднестровья (ООПТ) 

играют ключевую роль в развитии экологического, познавательного, историко-

культурного и других видов туризма.  

ООПТ Приднестровья представлены пространственными участками суши, 

акваторий, тропосферного слоя над ними, в которых сосредоточены природные 

рекреационные комплексы и объекты туристских дестинаций. Они имеют 

рекреационное, природоохранное, культурное, оздоровительное, эстетическое и 

научное значение. По решению государственных органов Приднестровья ООПТ 

полностью или частично изъяты из хозяйственного использования. 

Формирование природно-заповедного фонда ПМР находится в стадии 

становления. Ближайшей задачей является проведение инвентаризации всех 
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заповедных объектов, их паспортизация, разработка и утверждение режимов 

охраны и хозяйственного пользования. (Фоменко, Палий, Шерстюк, 2014). 

Таблица 7 

Особо охраняемые природные объекты и территории Приднестровья  

 

 

Источник: составлено автором по данным Фоменко В.Г. 

Заповедывание в Приднестровье должно стать  не только важнейшим 

рычагом охраны и восстановления природы, но и рычагом рационального 

использования природных ресурсов в туристско-рекреационных целях. 

Важным условием развития экотуризма является деятельность по 

мониторингу, менеджменту и территориальному планированию рекреационных 

территорий. Такие функции с успехом могут взять на себя ООПТ республики 

(Кусков, 2008). 

№ 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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Таким образом, одним из основных и наиболее ценных природных 

ресурсов, наряду с почвенными и агроклиматическими, являются рекреационные 

ресурсы, которые пока используются незначительно. Необходимо создание 

рекреационных зон, соответствующих требованиям, предъявляемым  

международными организациями к объектам данной категории, с целью 

привлечения зарубежных туристов, прежде всего из Молдовы, Украины, России и 

Беларуси. Следует также  интенсифицировать использование местных 

рекреационных ресурсов для отдыха населения республики.  

Мировой опыт показывает, что эффективность экотуризма наиболее 

высока на местном и региональном уровнях. Поэтому ООПТ Приднестровья 

могут стать источником рабочих мест и доходов в местной экономике (Фоменко, 

Палий, Шерстюк, 2014). 

Историко-культурный и природно-рекреационный  потенциал как фактор 

развития туризма в Молдове и Приднестровье. Актуальность развития туризма 

была подкреплена «Хартией культурного туризма», которую в ноябре 1976 года 

подписали 18 организаций, входят в состав интернационального комитета 

ЮНЕСКО по историко-культурным местам (ИКОМОС). Главная цель 

международной конференции, проходившей тогда в г.Брюссель состояла в 

разработке мероиприятий по сохранению памятников культурного наследия для 

развития рекреации и туризма. Культурный туризм является неотъемлемой 

частью всей туристской индустрии и играет важную роль в вовлечении граждан в 

разнообразие образов жизни (этнографический, музейный, джайлоо туризм), 

изучение обычаев, традиций, обрядов и ритуалов различных этносов, участие в 

религиозных праздниках, формирование у рекреантов естественнонаучной и 

гуманитарной культуры. 

Обострение туристской конкуренции между странами и регионами 

яввляется доминирующим фактором развития культурного туризма. Туристам, 

приезжающим в ту или иную страну уже недостаточны комфортные условия 

проживания, питания, досуга и развитости инфраструктуры. Поэтому такие 

туристские страны как Франция, Германия, Италия, Испания делают акцент не на 



54 
 

мощность туристских потоков, а на создание культурных и анимационных 

программ, пользуемых спросом у рекреантов. Это увеличивает 

конкурентноспособность страны в международной туриндустрии (Александрова, 

2003). 

Природные, архитектурные и историко-культурные памятники являются 

национальной гордостью и визитной карточкой туристских стран-рецепиентов. 

По мнению международных экспертов, культурный туризм вышел на третье 

место по мировому экспорту после вывоза нефти и оружия. 

«Молдо-Приднестровский регион также обладает внушительным 

культурным потенциалом, способным к использованию в туристско-

рекреационной сфере. В регионе наасчитывается более 15 тыс. памятников 

истории и культуры, объектов уникальной национальной архитектуры, 

учреждений искусства, в которыхфункционируют коллективы фольклорного и 

этнографического творчества, общества народных ремесленников и мастеров. На 

обоих берегах Днестра трудятся около 10 тыс. народных умельцев и мастеров, 250 

из которых являются сотрудниками Союза мастеров народного и декоративно-

прикладного искусства.  

Основным элементом для поддержания и развития культурного и 

этнографического туризма является сельская среда, в которой рекреанты 

приобщаются к местной культуре и национальным традициям, 

сельскохозяйственным работам местного населения. В Приднестровском регионе, 

где доходы населения низкие, именно культурный, сельский и этнографический 

виды туризма могут принести доход селянам, создать новые рабочие места для 

фермеров. В настоящее время у туристов в Молдове и в Приднестровье 

пользуются популярностью отдых в сельских гостевых домах. Сельские жители в 

своих домовладениях создают все условия для комфортного и приятного отдыха 

туристов в экологически чистой среде. Но для запуска механизма 

функционирования и развития агротуризма, культурного, этнографического, 

энотуризма необходимо создание законодательной базы. Это поддержит развитие 

сельского туризма и принесет финансовый доход государству» (Палий, 2014). 
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«Своеобразие истории развития и культурных традиций населения 

способствовали созданию в республике памятников истории, архитектуры, 

археологии, парков с элементами ландшафтного дизайна, музеев, выставочных 

галерей. Разнообразие экскурсионных маршрутов по терртории Приднестровья 

явилось следствием наличия в регионе многочисленных историко-культурных 

объектов. Приднестровский регион, исторически входя в состав Херсонской 

губернии Российской империи до сих пор поддерживает тесные геополитические, 

экономические, исторические и культурные связи с Россией. Левобережное 

Приднестровье служило неким плацдармом России в войнах с Османской 

империей. Столица ПМР г.Тирасполь был основан графом А.В.Суворовым по 

приказу императрицы Екатерины II в 1792 году. Север Приднестровья, а именно 

г.Каменка, с.Строенцы являлись вотчиной героя Отечественной войны 1812г., 

спасителя Санкт-Петербурга, русского полководства П.Х.Виттгенштейна» 

(Палий, 2016).. 

Приднестровье обладает и множеством других историко-культурных и 

природно-географических памятников и объектов туристических показов (рис. 

11). 

Таким образом, Приднестровский регион, обладая благоприятными 

климатическими, ландшафтными, этнографическими, историко-культурными 

условиями, является превосходной территорией для развития множества видов 

туризма в целом и краеведения в частности. Исторически сложившийся 

национальный состав, представителями которого являются русские, украинцы, 

молдаване, белорусы, евреи, гагаузы, цыгане, болгары, и др., каждые из которых 

сохранили свою культуру, самобытность, обычаи, традиции, нравы, обряды, 

ритуалы, конфессиональную принадлежность, менталитет, а главное - 

гостеприимство, позволяют в полной мере развивать эту отрасль (рис.12). 

Организация этнического туризиа может приносить не только доход государству, 

но и сами предмтавители разных этносов могут представить республику на рынке 

международного туризма.  
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         Рис. 11. Распространение историко-культурного туризма в ПМР  

                      (составлено автором) 

 

Приднестровье обладает разнообразными традициями гастрономии многих 

этносов, а также развитой культурой виноделия (рис. 13). Население региона 

исповедует как православие так и католицизм (на севере республики), сохранено 

и отреставрировано множество соборов, монастырей, костелов, что позволяет 

развивать здесь религиозный туризм (Палий, 2014). Основные туристско-

рекреационные объекты и объекты показа как компоненты культурного наследия 

Приднестровья представлены в приложении 5.  

Историко-культурный облик территории не должен быть нарушен при 

создании и развитии туристской инфраструктуры. Свой уникальный вид должен 

иметь и создаваемый туристско-рекреационный объект, соответствующий 

особенностям и традициям национальной культуры. Сохранение природных и 

историко-культурных памятников будет способствовать созданию природно- 
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   Рис. 12.  Распространение этнографического туризма в ПМР (составлено 

автором) 

                  

          Рис. 13. Территориальное распространение энотуризма в ПМР                   

(составлено    автором) 
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исторических парков. Они должны быть представлены в виде туристско-

культурных комплексов, включающих в себя ланншафтно-архитектурные 

компоненты. Памятники истории и культуры являются национальным 

историческим достоянием и требуют осуществления восстановительных и 

охранных мероприятий. 

«Все развиваемые виды туризма в Приднестровье, в том числе и 

культурный не только приносят материальную прибыль республике, но и 

способствуют жителям региона представлять их рекреантам, подчеркивая 

уникальность своего культурного наследия. В частности,  повсеместно в 

республике оказывается достаточно интересным и привлекательным посещение 

музеев.  

Развитие культурного туризма в Приднестровском регионе  и расширение 

музейного фонда приведет к периориентации в организации отдыха, торговли, 

работы музеев и выставок, и в целом обусловит модификацию его 

инфраструктуры» (Палий, 2014). 

Кроме благоприятных природных и историко-культурных условий 

богатство рекреационного потенциала Приднестровья определяет и 

инфраструктурная составляющая. Это наличие сети железных и автодорог, 

рекреационных и лечебно-оздоровительных объектов, сопутствующих торговых, 

культурных, спортивных, бытовых и развлекательных предприятий. Например, в 

санатории «Днестр» в г.Каменка, находящегося на севере республики, на основе 

использования местных рекреационных ресурсов применяют для лечения 

аэротерапию, гелиотерапию, бальнео- и грязелечение, ампелотерапию 

(виноградолечение).  

В группу социально-экономических рекреационных ресурсов входят и 

экскурсионные объекты. Своеобразие истории развития и культурных традиций 

населения способствовали созданию в республике памятников истории, 

архитектуры, археологии, парков культуры с элементами ландшафтного дизайна, 

а также различных выставочных экспозиций и разнообразных музеев. Наличие 

множества объектов историии и культуры в Приднестровье детерминировало 
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создание на ее территории комплексных экскурсионных маршрутов. являвшихся 

в период существования СССР маршрутами общесоюзного значения (Сухинин 

2007) (приложение 17). 

Однако рекреационный потенциал Приднестровья в настоящее время 

используется не полностью, что обусловлено современными социально-

экономическими проблемами. Из-за невысоких доходов, немногие        

приднестровцы удовлетворяют свои потребности в отдыхе и рекреации и 

переходят от планово-организованного использования курортно-рекреационной 

базы к самостоятельной «кустарной» организации туристского обслуживания, или 

отказываются  от этого вообще. Вследствие этого, из-за экономической 

нестабильности, несмотря на невысокие цены на туруслуги, приток рекреантов из 

постсоветских республик в последние годы резко сократился. В итоге в 

Приднестровье недозагруженными оказались объекты туризма и массового 

отдыха, что незамедлительно сказалось на их финансово-экономическом 

состоянии. Таким образом, весьма важным на сегодняшний день становится 

вопрос о перспективах развития местного рекреационного хозяйства и 

обеспечении массового отдыха и лечения населения. В настоящее время их 

связывают не только с обслуживанием местных жителей, но и привлечением 

иностранных туристов и отдыхающих. Курортно-рекреационное хозяйство 

Приднестровского региона способно в полной мере удовлетворить эти 

потребности, предоставив для них полный спектр рекреационных и лечебно-

оздоровительных услуг в экологически чистых местностях. Живописные лесные 

уголки, солнечные пляжи на берегу Днестра, источники минеральной воды, 

наличие благоустроенных мест отдыха должны привлечь к себе отдыхающих из 

стран СНГ. Однако уровень сервиса в этих объектах требует подъема до 

европейских стандартов. 

Основными направлениями развития курортно-рекреационного хозяйства 

Приднестровья с целью привлечения иностранных туристов, на наш взгляд, могут 

являться: 
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- создание в Приднестровье помимо лечебно-рекреационной зоны, 

охватывающей Каменский район, еще двух территориально-рекреационных 

комплексов  - Дубоссарского и Тираспольско-Бендерского. Предпосылками для 

образования первого из названных может являться гостиничный комплекс 

«Днестровский сад» и около десятка баз отдыха в районе Дубоссарского 

водохранилища. Тираспольско-Бендерский комплекс может объединить 

городские туристско-гостиничные учреждения, а также муниципальные и 

производственные базы отдыха и детские оздоровительные лагеря в близлежащих 

Кицканском и Меренештском лесах. Возможность функционирования таких 

комплексов может быть достигнута в результате совместного использования всех 

баз отдыха как предприятиями, так и частными лицами, а следовательно 

объединением усилий по поддержанию их материального состояния, привлечения 

для этого средств не только государственных и муниципальных учреждений, но и 

предприятий малого и среднего бизнеса. Для тех, кто реально включиться в такую 

работу возможно предусмотреть ряд налоговых льгот на местном уровне.  

- развитие Приднестровской лечебно-рекреационной зоны в Каменском 

районе путем укрепления инфраструктурных объектов района, модернизации 

санатория «Днестр», повышения его комфортабельности, реанимирование 

водного транспорта, расширение познавательной рекреации, знакомящей с 

историей и самобытной культурой разных этнических групп населения района. 

- расширение географии туристско-рекреационных связей Приднестровья 

по средствам проведения в республике международных туристских выставок-

ярмарок, симпозиумов, встреч, конференций с участием заинтересованных 

представителей как из стран СНГ, так и из других государств мира, разработка и 

осуществление совместных проектов и программ по привлечению туристов в 

приднестровский регион, поиск иностранных инвесторов для поднятия лечебно-

рекреационных объектов до уровня международных стандартов. В качестве одной 

из новых форм привлечения туристов рассматривается вопрос об организации в 

регионе дегустационных центров на базе местных винодельческих центров.  
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  Развитие курортно-рекреационного хозяйства Приднестровья будет 

способствовать полноте использования рекреационных ресурсов региона, 

позволит расширить сферу услуг туристического бизнеса, создать новые рабочие 

места и увеличить занятость, стимулировать сельскохозяйственное производство 

и развитие пищевой промышленности, сувенирной отрасли. Гарантированное 

качество услуг, комфортабельность проживания создадут условия для 

привлечения иностранных туристов, которые увеличат поступления в местные и 

республиканский бюджеты, а в конечном итоге – укреплению социально-

экономических связей Приднестровского региона (Сухинин, 2009). 

 Благодаря вышеперечисленным признакам начинает формироваться 

своеобразный «бренд», визитная карточка региона. Благодатный край для 

выращивания овощей и фруктов, развитие виноградарства является еще одним 

стимулом для привлечения иностранцев, а главное является атрибутом 

культурного наследия республики. 

 Что касается памятников истории и культуры, то кроме Тираспольской 

крепости сохранены и восстановлены практически все архитектурные, 

туристические объекты и объекты показа Приднестровья, что также является 

одним из факторов развития туризма и краеведения. 

В соответствие с расмотренными предпосылками, в Приднестровье могут 

развиваться следующие виды туризма: с целью отдыха, с целью изучения 

культуры, общественный,  спортивный, экономический, конгрессовый 

(политический), экологический, лечебно-оздоровительный, курортно-санаторный, 

отдых «выходного дня», познавательный (например, изучение традиций 

гастрономии и древней культуры виноделия), научно-исследовательский, 

сельский, этнографический, историко-археологический, религиозный 

(конфессиональный), приключенческий (экстремальный), деловой. 

Таким образом, наряду с богатыми природно-рекреационными, 

Приднестровская Молдавская Республика обладает внушительными историко-

культурными туристскими ресурсами. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Приднестровье – 

регион с благоприятными и пока не используемыми возможностями для развития 

туризма. (Палий В.Л., 2015). 

 

2.3. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов Приднестровья 

 

В социальной среде рекреационная деятельность является 

многофункциональной сферой, охватывая все большие профессиональные, 

социальные и возрастные слои населения. Ее многофункциональность 

обусловлена созданию предпосылок к развитию морально-нравственных, этико-

эстетических, духовных, физических и воспитательных качеств человека. Основу 

всякой туристской деятельности составляют рекреационное планирование, проек-

тирование и эксплуатация природных объектов рекреационных территорий, 

комплексный подход к оценке их ресурсов, в котором должны быть учтены 

следующие аспекты: уникальность, доступность, плотность размещения в 

лимитирующем пространстве рекреационного района, состояние объектов, их 

комплексность и диверсификация (Разумовский, 1995; Боголюбова, 2009). 

Оценивая значение рекреации как важной формы организации отдыха в 

Приднестровье, необходимо учитывать аспекты эколого-экономического  

императива как комплекса ограничений в природопользовании и хозяйственной 

деятельности, способствующих устойчивому  развитию рекреации и туризма, 

обозначить структуру ресурсов рекреации, выявить критерии формирования 

рекреационных районов, которые определят тенденции образования туристско-

рекреационного комплекса в регионе. Разработка рекомендаций оптимального 

развития туристско-рекреационной сферы Приднестровья на основе применения 

эколого-экономического императива невозможна без эколого-эконономической 

оценки ее ресурсов (Боголюбова, 2009). 

Экономическую оценку можно осуществить для измеримых 

(«калькулированных»), имеющих значимость для населения и народного 

хозяйства ресурсов рекреации. К таковым относятся природные парки, 
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заповелники, заказники, ООПТ, гидрологические объекты, лесные массивы, 

минеральные воды, лечебные грязи, ресурсы ампелотерапии и энотуризма. 

Эффект оздоровления отдыхающего, экономическая прибыль от использования 

рекреационных ресурсов (на этой основе можно определить рентабельность от 

использования лечебных ресурсов), высокую дееспособность рекреанта после 

оздоровления, экономия государственных материальных средств на оплату 

больничных листов отдыхающих после пребывания в пансионатах, санаториях, по 

мнению С.А.Боголюбовой (2009), являются основными показателями 

экономической эффективности использования оздоровительных рекреационных 

ресурсов.  

В настоящее время эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов 

в Приднестровье пока слабо разработана. Это обусловлено слабым развитием 

туристско-рекреационного комплекса региона, отсутствием подготовленных 

научных кадров, занимающихся исследованиями в области рекреации и туризма, 

а также сложной социально-экономической обстановкой в регионе, тормозящей 

развитие данной отрасли. Однако нами осуществлены некоторые бальные и 

стоимостные оценки экологических и туристско-рекреционных ресурсов как 

Приднестровского региона в целом, так отдельных его районов в частности. 

Экономическая оценка природных рекреационных ресурсов заключается в 

определении полезности природного рекреационного ресурса как вклада в 

удовлетворение потребностей отдыхающих в производстве и потреблении 

некоторого продукта (рекреационной услуги), выражаемой экономическими 

результатами (С.Н. Бобылев и соавт., 1999), т. е. можно сказать, что она 

представляет собой денежное выражение потребительных стоимостей, 

заключенных в природных рекреационных ресурсах (таб. 8). 

Экономические оценки природных и рекреационных  услуг - являются 

решающими при определении экономической ценности биоразнообразия 

различных типов ландшафтов Приднестровья, пригодных к вовлечению к 

рекреационной деятельности, а также ценности особо охраняемых природных 

территорий и пр. В идеале цена природных благ должна совпадать с их 
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экономической ценностью или приближаться к ней. Тогда в функционировании 

экономики, выборе соотношения рекреационного спроса и предложения, 

поведении рекреантов будет учитываться экологический фактор (Титова, 2015). 

Таблица 8  

Составляющие общей экономической ценности природных 

рекреационных ресурсов  

 

Стоимость использования Стоимость 

неиспользования 

существования 
Прямая Косвенная Отложенной 

альтернативы 
Рыболовство Деронирование 

углерода 

Будущее 

использование 

Биоразнообразие 

Сельское хозяйство Связывание азота Будущая 

информация 

Культурное наследие 

Рекреация Регулирование 

наводнений 

 Ценность 

наследования 

Транспорт Защита от бурь   

Сборы продуктов 

дикой природы 

Восстановление 

подземных вод 

  

 Защита экосистем   

 Создание 

микроклимата 

  

 Сохранение 

береговой линии 

  

 

Источник: составлена автором по данным С.А.Боголюбовой 

 

Рекреационная оценка природных территориальных комплексов 

Приднестровья. Важным моментом ландшафтно-рекреационной оценки 

территории является определение лимитирующих факторов и пороговых 

показателей, ограничивающих возможность того или иного вида рекреации. Ими 

могут быть как социально-экономические (недостаток транспортных связей, 

преобладание среди земельных угодий пашни, наличие крупных промышленных 

предприятий и др.), так и природные факторы (низкая устойчивость природного 

комплекса к нагрузкам, наличие объектов с заповедным режимом, неудобные для 

передвижения скалы, стенки обрыва и т.д.). Для Приднестровья основным 

ограничительным фактором рекреационного использования всех видов выступает 

высокая сельскохозяйственная освоенность территории. В отдельных районах 
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сельскохозяйственные угодья занимают до 90% площади. В определенной 

степени в качестве ограничительного фактора выступает режим государственной 

границы (Ефрос, 1991). 

Большинство ландшафтов республики обладает определенным потенциалом 

для организации различных форм рекреации оздоровительного характера; в 

выходные дни в лесу, у воды, пребывание в домах отдыха, пансионатах, на базах. 

По условиям летней оздоровительной рекреации, в соответствии с общесоюзной 

классификацией (Ступина, 1979), территория Приднестровья оценивается баллом 

3 по 5- балльной шкале. 

Кроме того, при оценке рекреационных ресурсов Приднестровья 

использовались материалы наблюдений по определению рекреационной 

подвижности в регионах, анализировались приуроченность рекреационных 

учреждений к территориям с теми или иными характеристиками природных 

компонентов. Установлено, что основным критерием оценки ландшафтов 

является наличие лесных и водных объектов различной степени пригодности для 

отдыха. Качественные и количественные данные по этим объектам, позволяющим 

удовлетворить потребности определенного контингента отдыхающих, являются 

показателями оценки. Среди них - лесистость, площадь  лесов, качество (бонитет), 

площадь водных объектов, их качественные характеристики для организации 

водных рекреационных занятий (Ефрос, 1991). 

В масштабе республики по условиям развития туристско-познавательной 

деятельности территория Приднестровья оценивается довольна высоко. Так, 

Ю.С.Цутрик, В. В. Свешников (1986) относят республику к регионам с 

туристскими ресурсами международного значения. Степень насыщенности 

территории познавательными ресурсами туризма, по данным этих авторов, очень 

высокая. Оздоровительные ресурсы туризма (планового и спортивного) 

оцениваются как относительно благоприятные. Аналогичным образом 

производилась оценка ландшафтов для туристско-познавательной рекреации 

(Ефрос, 1991).  
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Что касается экологической составляющей туристско-рекреационных 

ресурсов Приднестровья, то согласно современной экологическом ситуации в 

регионе можно провести ее бально-индексную оценку по 10-ти бальной шкале. 

Высшим баллом мы оцениваем район или населенный пункт, в котором 

отсутствуют промышленные предприятия, а следовательно, вредные выбросы в 

окружающую среду минимальны или сведены к нулю. Понижение баллов 

свидетельствует о наличии промышленных предприятий и интенсивности 

вредных выбросов (рис. 14, приложение 6). 

Кроме того нами, используя метод Дельфы, была проведена бально-

индексная оценка рекреационных ресурсов Приднестровья по административным 

районам. За максимум мы взяли 10 баллов, отражающий исчерпывающее наличие 

количества тех или иных ресурсов для туристско-рекреационных целей (таб. 9) 

 

Рис. 14 Бально-индексная оценка экологических ресурсов ландшафтно-

рекреационных районов и населенных пунктов Приднестровья 

Каменский р-н – 10; Рыбницкий р-н – 7; Дубоссарский р-н – 9; Григориопольский 

р-н – 10; Слободзейский р-н – 8; г.Каменка – 10; г.Рыбница – 4; г.Дубоссары – 8; 

г.Григориополь – 9; г.Слободзея – 9; г.Тирасполь – 6; г.Бендеры – 7; г.Днестровск 

– 5 (проведена автором) 
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В качестве примера приведем показатели распространения лесных 

площадей по адмистративно-территориальным единицам Приднестровья (таб. 10) 

(Бурла, 2000). 

Таблица 9 

Бально-рейтинговая оценка рекреационных ресурсов Приднестровья по 

административным районам  

 
Ландшафтно-

рекреационны

е районы 

 
Виды рекреационных ресурсов 

 

 

 

Водные 

 

 

 

Лесные 

 

 

 

Бальнеолог

ические 

 

 

 

Историко-

культурны

е 

Аттрактивно

сть 

природных и 

антропогенн

ых 

дандшафтов 

 

 

Ампелотер

апевтическ

ие и 

энотуризма 

Каменский 7 8 10 9 10 10 

Рашковский 7 9 9 8 9 8 

Строенецкий 8 7 10 9 10 9 

Рыбницкий 5 8 5 7 7 7 

Дубоссарский 10 6 6 5 8 10 

Григориопольс. 7 6 5 6 6 6 

Слободзейский 10 3 7 6 7 7 

Бендерский 5 1 9 10 8 5 

Тираспольский 5 2 4 8 6 8 

Днестровский 10 1 6 4 8 6 

 

Источник: провелена автором методом Дельфы 

Таблица 10 
 

Лесная площадь по административно-территориальным единицам 

Приднестровья  
 

Административно-

территориальная единица 

 

Га 

В % от общей площади 

территории 

Тирасполь (горсовет) 411 4,4 

Бендеры (горсовет) 157 2,2 

Рыбница 375 15,2 

Дубоссары 33 2,1 

Районы: 

Каменский 

 

7061 

 

16,3 

Рыбницкий (без г.Рыбница) 7657 9,0 
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Дубоссарский (без 

г.Дубоссары) 

4146 10,9 

Григориопольский 4294 5,2 

Слободзейский 2295 2,6 

Приднестровье – всего 26429 7,4 

 

Источник: составлена автором по данным М.П.Бурлы 

Согласно вышеуказанным данным, нами была проведена интегральная 

бально-индексная оценка туристско-рекреационных ресурсов ландшафтно-

рекреационных районов и населенных пунктов Приднестровья (рис. 15, 

приложение 7). Общая (интегральная) бально-индексная оценка складывается из 

суммы баллов, которую ЛРР получают для каждой формы рекреационной 

деятельности.  

                  

Рис.  15  Интегральная бально-индексная оценка туристско-рекреационных 

ресурсов ландшафтно-рекреационных районов и населенных пунктов 

Приднестровья. Каменский – 49; Рыбницкий – 39; Рашковский – 50; Строенецкий 

– 53; Дубоссарский – 45; Григориопольский – 36; Слободзейский – 40; 

Бендерский – 33; Тираспольский – 33; г.Днестровский – 35 (проведена автором) 

В.Г. Ефросом (1991) была проведена комплексная оценка ландшафтно 
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рекреационных районов Приднестровья по видам рекреационной деятельности. 

По результатам оценок отдельных ЛРР по видам рекреации определены средние 

показатели. Наиболее высокие оценки даны Тираспольско-Бендерскому району в 

Нижнем Приднестровье (38 баллов). Общая оценка групп ЛРР 

(элементоформирующих территориальную функциональную структуру 

рекреационного комплекса) складывается из средней составляющей оценки 

районов. Наиболее высокую оценку получили Нижнее Приднестровье - (31,75 

балла) и Северное Приднестровье - (24 балла). Но и Среднее Приднестровье, 

обладая заповедником «Ягорлык», заливом Гоян, Дубоссарским водохранилищем 

обладают существенной туристско-рекреационной привлекательностью и по 

рейтингу не отстают от других районов Приднестровья (21 балл) (приложение 8 

по В.Г.Ефросу,1991). 

В настоящее время внутренним туризмом и экскурсионной деятельностью 

на территории Приднестровья занимаются несколько туристских компаний, фирм 

и организаций как государственных, так и частных, укоторые приносят 

определенные доходы государству. 

В Приднестровской республике функционируют туристические компании: 

«Ниагара», «Спектрум», «Аврора-тур», «Рич-Тур», которые периодически 

занимаются организацией и проведением комплексных экскурсий по туристским 

объектам Приднестровья и Молдовы. На территории Приднестровья 

функционируют станции юных туристов в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница, 

Дубоссары, которые ориентированы на детский спортивный туризм социального 

характера. 

Для выявления общей картины эколого-экономической оценки 

рекреационных ресурсов Приднестровья, мы провели количественный анализ 

посещений туристами рекреационных объектов Приднестровья и Молдовы, 

организованный вышеуказанными организациями, и дали им стоимостную 

оценку (табл. 11).  

Доходы, приносимые от деятельности внутреннего туризма в 

Приднестровье. Учитывая совокупность доходов, получаемых туроператорами и 
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турагентами Приднестровья от внутреннего туризма, которая эквивалентна в 

среднем около 50 долл. США с человека за один комплексный туристско- 

рекреационный маршрут, общая сумма составляет примерно 312 тыс. долларов 

США в год. (20280000 руб. РФ). На эту сумму мы можем опираться, оценивая 

стоимостную (в денежном эквиваленте) оценку рекреационных ресурсов 

Приднестровья, приносящий материальный доход государству. Что касается  

Таблица 11 

Деятельность Приднестровских компаний, занимающихся развитием 

внутреннего туризма 

 
N 

n/n 

Туристская компания Количество экскурсантов, человек 

2013г. 2014г. 2015г. 

1 «РИО» 4500 5457 3445 

2 «Владора» 520 640 380 

3 «Атлантис» 850 1040 680 

4 «Тирас» 380 510 260 

5 «Юрий-Тур» 320 410 240 

 

Источник: составлена автором 

различных общественных и государственных организаций, занимающихся 

экскурсионной деятельностью, таких как Бендерское бюро путешествий и 

экскурсий, станции юных туристов городов Приднестровья, то их деятельность 

ориентирована на школьников, студентов, пенсионеров, носит преимущественно 

социальный хакактер (социальный туризм) и ощутимых доходов в бюджет 

государства не приносит. Их деятельность носит, в основном, воспитательный 

характер в развитии туризма и рекреации, прививая молодежи познавательные, 

природоохранные, экологические основы.  

В результате экономической оценки деятельности туристских предприятий  

Приднестровской республики, проведенной автором совместно с Министерством 

экономического развития Приднестровья, нами были выявлены следующие 

показатели (таб. 12 и 13).  

В результате статистических исследований нами был поведен анализ 
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динамики количества обслуженных туристов без учета однодневных посетителей 

(экскурсантов), а также количество обслуженных однодневных посетителей 

(экскурсантов) за 2013-2015г. В результате мы можем сделать вывод, что 

показатели обслуживания местных туристов снизились в последние два года из-за 

экономического кризиса, но наметилать тенденция к увеличению обслужавания 

иностранных граждан (приложение 9). 

Таблица 12 

Основные экономические показатели туристской деятельности в 

Приднестровье за 2013 – 2015 гг. (в тыс. руб. ПМР) 

 

  2013г. 2014г. 2015г. 

1 Средства, поступившие от реализации 

туристского продукта 
954,8 967,4 874,6 

2 Из них сумма комиссионных, агентских 

и иных вознаграждений 

463,8 399,5 299,6 

3 Расходы на оплату труда 347,4 707,9 731,4 

 

Источник: составлена автором по данным Министерства эконом. развития ПМР 

 

Таблица 13 

Количество и стоимость реализованных турпакетов и оказание 

гражданам Приднестровья туристских услуг за 2013 - 2015 гг. 
 

  2013г. 2014г. 2015г. 

1 Всего, единиц 331 263 136 

2 Число турпакетов, единиц 331 263 136 

3 Стоимость турпакетов, тыс. руб. 3385,9 3135,0 1705,6 

 

Источник: составлена автором по данным Министерства эконом. развития ПМР 

Оценка лесов для развития туризма и рекреации. Определяя состояние 

лесов для развития туризма и рекреации прежде всего следует оценить 

соотношение массивов различной размерности на территории региона. 

Преобладающие лесные массивы Приднестровского региона представлены 

широколиственными небольшими по площади лесами. Крупные лесные массивы 

сохраняются лишь на севере Приднестровья в Каменском и Рыбницком районах, а 

также в заповеднике «Ягорлык». 

Все лесные массивы Приднестровья по нагрузке, связанной с туристско-
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рекреационной деятельностью, можно разделить на следующие группы: 

пригородные, рекреационные периодического посещения, заповедно-резервные 

(Е.Ю.Колбовский, 2006). 

Биоресурсная туристско-рекреационная оценка Приднестровья. 

Ресурсная оценка рыбной ловли и охоты. Охотничьи угодья Приднестровья 

тяготеют к сохранившимся массивам лесов, берегам Днестра и его притоков, 

водохранилищ и прудов.  

Количество охотничьей добычи с единицы площади определяет 

продуктивность промысловых угодий. Так, для Приднестровья этот показатель 

составляет примерно 150 кг на 1000 га площади, что гораздо меньше 

количественной добычи в европейских государствах. 

Охотничий туризм в Приднестровье предполагает охоту и добычу 

разрешенных к промыслу зверей и птиц по путевкам и лицензиям. На территории 

региона промысловая охота по лицензиям разрешена на таких животных как 

кабан, степной волк, лисица, заяц, фазан, цесарка, некоторые виды уток. 

Территории для охоты находятся преимущественно в Каменском и Рыбницком 

районах, а также в некоторых лесных и степных угодьях Григориопольского и 

Слободзейского районов.  

Оценка промыслово-охотничьих территорий обусловлена разнообразием 

животных и типологией ландшаттных комплексов или урочищ. Первый критерий 

обозначает видовое органическое разнообразие и наличие на данной территории 

редких видов фауны, а второй характеризует степень пригодности ландшафта для 

промысловой деятельности.  

Рыболовные и охотничьи угодья оценивают доступностью воды и 

разнообразием видов фауны. Экологическую оценку производится по бальной 

системе: большое количество животных оценивается 3-мя баллами, среднее 

количество – 2-мя и небольшое – 1 баллом. (Колотова, 1999, Колбовский, 2006). 

Приднестровский регион обладает внушительными водными ресурсами, 

благоприятными для развития рыболовного туризма. Объектами рыбной ловли в 
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водоемах Приднестровья являются такие виды как: карась, карп, сазан, сом, судак, 

щука, лещ, тарань, судак, белый амур, осетровые. 

Ареалы любительского лова приурочены к р.Днестр и его притокам и 

протокам (рукавам), которые находятся в нижнем течении реки,  Дубоссарское и 

Кучурганское водохранилища, а также рыбные хозяйства. Наиболее популярным 

объектом для любительской охоты и рыбной ловли является остров Турунчук, 

который является ареалом обитания многочисленной фауны и окружен 

одноименным рукавом (протокой) и р.Днестр в его нижнем течении. Все обекты 

любительской рыбной ловли находятся в пределах живописных природных 

ландшафтов, пригодных и для других видов туризма и рекреации. 

Оценка ареалов туристско-рекреационного освоения. На основе анлиза 

разработок Колбовского (2006) можно отметить, что оценка территории для 

туристско-рекреационного развития определяется по анализу рекреационного 

потенциала территории, перспектив развития, детерминирующих аттрактивность 

и рекреационное использование ландшафта, диверсификацию компонентов 

исторического и культурного наследия региона, обозначение лимитирующих 

факторов в экологическом развитии туристских дестинаций, оценку 

рентабельности функционирования туристских учреждений и объектов отдыха. 

Пространственная организация туристской отрасли, включающая рекреационное 

проектирование и экономический подход возможна на основе учета 

вышесказанной оценки (Колбовский, 2006). 

Оценка ареалов туристко-рекреационного освоения в Приднестровье 

предполагает, во-первых, оценку существующей системы организованного 

туризма, во-вторых, выявление и оценку зон самодеятельного туризма и 

рекреации (Колбовский, 2006).  

Организованный туризм в Приднестровье направлен на использование 

разработанных туристско-рекреационных маршрутов по территории 

Приднестровья и Молдовы. Система курортно-бальнеологических учреждений 

Приднестровья представлена санаторием «Днестр» в г.Каменка, санаторием 

«Днестровские зори» близ г.Бендеры. а также санаторий-профилакторий 
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«Металлург» в г.Рыбница, использущие для лечения пациентов целебные 

минеральные воды. Все лечебно-оздоровительные учреждения Приднестровья 

расположены в пойме р.Днестр с его аттрактивными ландшафтами. 

Зарубежный опыт экономической оценки природных ресурсов. В 

зарубежной экономической науке и практике разработан целый ряд подходов и 

методов, среди которых можно выделить такие, как общая экономическая 

ценность, субъективные оценки, рынок недвижимости, транспортно-путевые 

затраты, изменение продуктивности, потери заработка, альтернативная стоимость, 

замещающие затраты. Концепция общей экономической ценности природных 

ресурсов, в том числе используемых в рекреационных целях, является наиболее 

полным подходом к оценке природных ресурсов, в котором объединены все 

имеющиеся методы и учтены прямые ассимиляционные и другие функции 

природных ресурсов (С. Н. Бобылев и соавт., 2001, Боголюбова, 2009, с.197). 

Однако, из современных методов оценки теристско-рекреационных 

ресурсов, применяемый пока в развитых зарубежных странах является метод 

стоимостной оценки услуг экосистеи (УЭ). Следствием этого стало применение 

понятия «природный капитал», который можно определить как комплекс 

компонентов природы, предлагающий населению свои ресурсы и «экосистемные 

услуги». Он является ведущим аспектом, развивающий экономику того или иного 

региона. Большинство экосистемных услуг имеют скрытый (латентный) характер 

для экономического развития территории. Именно экономическая латентность не 

учитывается приоценке УЭ, что влияет на деградацию экосистем и фррмирование 

системы менеджмента по использованию УЭ. По решению проведенной в 1992г. в 

г.Рио-де-Жанейро конференции по охране геосферы необходимо проводить 

оценку природного капитала в экономических расчетах и разноуровневых 

управленческих решений. В настоящее время происходит модернизация методов 

оценки экосистемных услуг, которые являются предпосылкой создания новой 

сферы научного познания – «Экономики и биоразнообразия экосистем – ТЕЕВ» 

(Титова, 2014). 
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Восприятие бесплатными даров природы и недооценка их в системе 

«экосистемного менеджмента» стали главной причиной роста тенденций 

деградации экологических систем. Поэтому целью стоимостной оценки 

природного капитала является более полное отражение в ценах на товары, 

экологические расходы, а также реальную стоимость природных ресурсов в 

условиях их дефицита, «предусмотреть разработку более эффективных методов 

оценки окружающей среды как источника природного капитала» и «расширить 

существующие системы национальных счетов с целью комплексного учета социо-

эколого-экономических параметров устойчивого развития». 

Таким образом, в мире растет осознание фундаментальной роли природного 

капитала и УЭ в жизнедеятельности человека. Формируются новые 

экономические механизмы защиты его от нерационального использования, в 

основе которых лежат ценностные оценки УЭ. И многие страны применяют 

ценностные оценки УЭ в практической деятельности (Титова, 2015). 
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Глава 3. Эколого-экономические основы рекреационной деятельности на 

территории Приднестровья 

 

3.1. Факторы, сдерживающие развитие рекреации в Приднестровье 

В Приднестровской республике существуют многочисленные факторы, 

сдерживающие развитие туризма в республике,  основными из которых являются:  

- не разработанная и не утвержденная нормативно-правовая и 

экономическая базы, регулирующие отношения в сфере туристской индустрии; 

- нескоординирована работа муниципальных экскурсионно-туристских 

организаций, разрушена система туристических организаций (необходимо 

восстановление лагерей отдыха и турбаз); 

- недостаточен уровень подготовки кадров туристической отрасли и сферы 

обслуживания населения и туристов, отсутствуют знания иностранного языка по 

специальности; 

- отсутствует должное научное обеспечение развития туристской 

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике (работа ведется только 

несколькими сотрудниками ПГУ); 

- многие объекты туристского показа находятся в аварийном состоянии или 

не оборудованы, требуют восстановления; 

- недостаточен объем номерного фонда гостиниц уровня 2-3* и хостелов, 

способных удовлетворить потребности в размещении различных социальных 

групп туристов и гостей республики, а в сельской местности - постоялых дворов и 

ухоженных частных домовладений, оборудованных всем комплексом удобств и 

жизнеобеспечения; 

- отсутствуют средства размещения в сельской местности, 

удовлетворяющие запросам  экологического и этнографического туризма; 

- есть проблемы с благоустройством и поддержанием в порядке береговых 

зон Днестра, мест популярных экскурсионных маршрутов, экологических троп, 
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автостоянок, различных объектов показа, места стоянок и ночлега, разбивки 

кемпингов; 

- отсутствует в республике широкодоступная информация о туристско-

рекреационных возможностях, нет наглядной информации, информационных 

киосков (touch screen) и указателей на дорогах, недостаточно банкоматов с 

поддержкой международных карточек VISA и Mastercard; не сформирован 

позитивный туристический имидж и туристический «бренд» Приднестровья; 

- отсутствуют доступные инвесторам долгосрочные кредитные 

инструменты (например, проектное финансирование) с процентными ставками, 

позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного 

комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

- фактор непризнанности Приднестровья; 

- сложная социально-экономическая ситуация в республике, 

обуславливающая невысокие материальные доходы граждан; 

- недостаточная информированнось о регионе в междунарожных средствах 

массовой информации (негативная информация о республике в зарубежных 

СМИ); 

- отсутствуют доступные инвесторам долгосрочные кредиты с низкими 

процентными ставками, позволяющие развить рекреационную инфраструктуру и 

объекты дестинации (расчитывать на длительные инвестиции пока невозможно 

вследствии правовой непризнанности Приднестровья); 

- туризм в Приднестровье, в отличие от туризма Молдовы, не представлен 

на выставках; государственной поддержки в этом плане нет, а отдельные 

туристические предприятия самостоятельно принимать участие в 

международных выставках не могут по финансовым причинам; 

- отсутствие программы по развитию туризма и рекреации в регионе; 

- отсутствие систематической и эффективной работы по поддержке 

развития туризма со стороны региональных и местных властей (Палий, 2016). 

Небходимо отметить, что слабое функционирование туристско-

рекреационной отрасли в Приднестровье является следствием ландшафтной 
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деградации многих ареалов и зон отдыха, а также чрезмерная нагрузка на 

туристские дестинации. Это наблюдается на береговых участках водоемов в 

районах городов Тирасполь, Бендеры, Дубоссары, Рыбница, Днестровск. 

Также к факторам, органичивающим развитие туризма и рекреации в 

Приднестровье следует отнести замусорование территорий, находящихся вблизи 

рекреационных зон, несанкционированная вырубка лесов, сброс бытовых 

отходов, нарушающих природные экосистемы региона. 

После распада СССР, с отсутствием финансирования и развалом АПК, 

пришли в негодность все отчистные сооружения, влияющие на качество воды, 

уменьшилась эстетичность Приднестровских ландшафтов, влияющая на 

аттрактивность привлечения туристов в регион и т.д. (Палий, Севастьянов, 2016). 

Инфраструктура туризма как основа социально-экономических 

ресурсов Приднестровья. Наличие туристской инфраструктуры свидетельствует, 

как правило, об уровне развития национальной промышленности и высоком 

уровне доходов на душу населения. Инфраструктура туризма является основой 

социально-экономических ресурсов туризма и образована взаимосвязанных от-

раслей: а) транспортно-коммуникационной инфраструктуры; б) инфраструктуры 

размещения; в) инфраструктуры питания; г) инфраструктуры досуга и 

развлечений; д) спецализированной инфраструктуры (Кусков, 2008). 

В целом инфраструктура как международного, так и Приднестровского 

туризма выполняет обеспечивающую, интеграционную и регулирующую 

функции. Обеспечивающая функция инфраструктуры туризма - создание 

необходимых условий для организации обслуживания туристов; интеграционная - 

организация и поддержание связей между предприятиями отрасли, формирование 

территориальных туристских комплексов; регулирующая - создание новых 

рабочих мест, влияние на потребительский спрос, развитие отраслей, 

выпускающих предметы потребления, содействие росту налоговых поступлений в 

бюджет государства. Инфраструктура Приднестровского туризма при снятии 

политической и экономической блокады региона будет способствовать 
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нормальному функционированию механизмов международного экономического и 

научно-технического сотрудничества сопредельных государств. 

Инфраструктура туризма оказывает прямое и косвенное влияние на 

экономику Приднестровского региона. Прямое влияние - привлечение средств от 

услуг туристского предприятия, материальное обеспечение работников туризма и 

создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений. Косвенное влияние - 

межотраслевое взаимодействие народнохозяйственных субъектов республики и 

мультипликативный эффект влияния туристской сферы на экономику 

(А.С.Кусков, 2008). 

К сожалению, туристская инфраструктура в Приднестровском регионе пока 

слабо развита, что существенно влияет на развитие отрасли в республике. Среди 

наиболее серьёзных недостатков в ее развитии следует отметить  

неудовлетворительное качество дорог и состояние  некоторых памятников, 

отсутствие достаточного освещения на дорогах и объектах показа, дефицит  

квалифицированных  экскурсоводов, недостаток сувенирных магазинов, лавок и 

бутиков на туристско-рекреационных объектах, отсутствие детских и взрослых 

придорожных кафе, Кроме того, имеются существенные недостатки  правовой 

базы и системы лицензирования, отсутствует необходимый  контроль финансовой 

составляющей внутреннего туризма (Палий, 2016).     

И самое, на наш взгляд, важное для развития экономики туризма и 

рекреации в Приднестровье - соблюдение эколого-экономического императива, 

предусматривающего обеспечение экологической безопасности при оптимизации 

и интенсификации экономического потенциала региона и рациональном 

использовании рекреационных ресурсов.  

3.2 . Экологические проблемы Приднестровья 

Общая характеристиа экологических проблем региона. Как известно, 

основой существования и устойчивого развития любого государства является его 

безопасность. Экологическая безопасность является обязательным компонентом 

как национальной, так и региональной политики. Она включает в себя 
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совокупность мер политического, экономического, юридического, научно-

технического и конверсионного характера, направленных на снижение и снятие 

экологической угрозы, стабилизацию природоохранной и социальной обстановки. 

Сформировавшийся в настоящее время в Приднестровье комплекс социально-

экономических и экологических проблем является следствием предшествовавших 

политических и экономических предпосылок (причин), сложившихся в регионе 

как в период существования МССР, так и в постсоветский период. 

Наиболее популярным видом отдыха в Приднестровье является 

экологический туризм, развитие которого не требует существенных финансовых 

вложений. 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 рекреационных видов туризма. К ним 

относятся геоморфологические, гидрографические, флористические объекты, а 

также микроклимат и фауна - как наиболее динамичные туристические ценности.  

Сохранность этих природных объектов при соблюдении экологического 

императива является гарантией обеспечения рекреационной привлекательности 

территории Приднестровья как туристской  дестинации. Самыми популярными 

местами отдыха являются берега р. Днестр. Здесь же проявляются и основные 

экологические проблемы. 

В настоящее время в Приднестровском регионе существуют следующие 

экологические проблемы, имеющие причинно-следственный аспект и негативно 

влияющие на развитие туристско-рекреационной сферы Приднестровья. 

Причины экологических проблем в Приднестровье: 

- нерациональное землепользование и социально-экономический кризис; 

- несовершенство природоохранной законодательной и нормативно-

правовой базы; 

- несогласованность действий различных ведомств; 
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- отсутствие должного контроля над состоянием окружающей среды; 

- отсутствие открытости  в принимаемых решениях. 

 Следствием экологических проблем в Приднестровье являются: 

- сокращение количества и ухудшение качества водных ресурсов; 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- накопление ТБО и  опасных промышленных отходов;  

- уменьшение облесённости и незаконная вырубка лесных насаждений; 

- деградация земельных ресурсов. Загрязнение почвы агрохимикатами и 

пестицидами; 

- сокращение биоразнообразия (Игнатьев, 2016). 

Истощение и загрязнение водных ресурсов. Днестр - главная река 

региона, длина которой в пределах республики составляет 425 км. Это основа 

водных ресурсов Приднестровья, с её притоками, и подземными водами бассейна. 

Внутренние водоёмы и водотоки относятся к объектам комплексного назначения, 

которые обеспечивают потребности энергетики и водного транспорта, 

промышленности и сельского хозяйства, являются источниками питьевого 

водоснабжения, используются  в целях рыбоводства и отдыха. 

Причины загрязнения водных ресурсов: 

- сброс недостаточно очищенных и неочищенных стоков вследствие 

отсутствия или снижения эффективности работы очистных сооружений; 

- отсутствие очистных сооружений на многих ливневых канализациях; 

- отсутствие должного контроля со стороны служб УВКХ за качеством 

сброса сточных вод промышленными предприятиями в коллектор;  

- смыв агрохимикатов, пестицидов и других загрязняющих веществ с полей, 

территории складов и  животноводческих комплексов, стихийных мусорных 

свалок; 

- отсутствие или нарушение правил эксплуатации водоохранных и 

санитарных зон. 

- спад промышленного производства в регионе привёл к существенным 

изменениям в структуре загрязнения атмосферного воздуха; 
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- уменьшились объемы выбросов от стационарных источников: в 1995 г. 

составили 68,8 тыс. т., в 1998 г. – 27,2 тыс. т., а в 2003 – 29,5 тыс. т.; 

- основными стационарными источниками загрязнения являются котельные, 

работающие предприятия и термоэлектростанция;  

 - наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

«Молдавская ГРЭС» (75%); «Молдавский металлургический завод»; «Рыбницкий 

цементный завод»; «Тираспольтрансгаз»;   

- увеличились объемы выбросов от передвижных источников загрязнения. 

Количество выбросов от передвижных источников в 2003 году составило порядка 

11 тыс. т., а в 2016 году выросло до 14, 5 тыст.т. (без учёта частного 

автотранспорта). 

Основными причинами загрязнения воздуха являются: 

- увеличение количества частного автотранспорта, с давним сроком службы; 

- использование в регионе этилированного бензина и дизельного топлива 

низкого качества; 

- наличие на предприятиях физически и морально устаревшего 

оборудование для очистки воздуха; 

- применение в производстве  устаревших и экологически небезопасных 

технологий. 

Деградация земельных ресурсов Приднестровья, которая затронула около 

35,3% всех сельскохозяйственных угодий республики, обусловленна 

эрозионными процессами, которые приводят к уменьшению и сокращению 

биоразнообразия, развитию элементов опустынивания. В итоге общее снижение 

плодородия почв пахотных земель, за счёт только эрозии в бассейне нижнего 

течения Днестра составило 43,4%. 

Сокращение лесных ресурсов. Приднестровье относится к лесодефицитным 

регионам. Лесные ресурсы не имеют промышленного значения и выполняют 

водоохранные, полезащитные, экологические, санитарно-гигиенические и 

рекреационные функции. К настоящему времени общая площадь лесов 
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республики составляет 36,4 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом – 23,5 тыс. га, или 8,3% 

. Средняя облесённость Приднестровья – 8,3%. 

С 1945 по 1985 год, площадь естественных лесов региона сократилась на 

50%. Основными причинами сокращения лесов республики являются: вырубка с 

целью отвода земель под сельхозпользование, применявшаяся отсталая 

технология восстановления массивов, использование площади под временное 

сельхозпользование, незаконные рубки и выпас скота (Игнатьев, 2015). 

Сохранение биоразнообразия в Приднестровье. 

1. Площадь ООПТ на левобережье Днестра составляет 2534 га (менее 1% 

территории региона).  Небольшая площадь этих территорий и обособленный 

характер их размещения не обеспечивают эффективного сохранения  природных 

ландшафтов и биоразнообразия.  

2. Наиболее крупные охраняемые территории:     заповедник «Ягорлык» 

(1008га); заказник "Ново-Андрияшевка" (307га); ихтиологический заказник 

"Турунчук" (Атлас ПМР, 2000). 

3. Для решения проблемы сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия необходимо разработать региональную государственную 

программу, включающую в себя мероприятия по совершенствованию 

природоохранного законодательства; созданию региональной экологической сети; 

оптимизации количества и площади охраняемых территорий;  созданию кадастра 

охраняемых территорий, растений и животных, привлечению общественности к 

природоохранной деятельности и др. 

Небходимо отметить, что экологические риски в регионе, обусловленные 

загрязнением водных ресурсов и атмосферного воздуха,  имеют трансграничный 

характер и требуют совместного решения этих проблем сопредельными странами.   

В Приднестровье основными источниками загрязнения реки Днестр 

являются предприятия строительной и энергетической промышленности 

(Рыбницкий цементный завод; Молдавская ГРЭС),  коммунальные хозяйства и 

диффузные источники загрязнения, сброс термальных вод и аварийные сбросы 

серной кислоты в Кучурганский лиман (Филипенко, 2014). Трансграничное 
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загрязнение атмосферного воздуха обусловлено комплексным загрязнением со 

стороны Молдавской ГРЭС, загрязнением воздуха окислами серы и азота, пылью 

золошлаковых отвалов. К примеру, в 2012 г. в р.Днестр было сброшено более 

15000 тонн загрязняющих веществ. Показатели снизились вследствии спада 

промышленного производства, поскольку в начале 90-х годов в Днестр 

сбрасывалось более 50000 тонн (Игнатьев, 2014). Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу ПМР в 2004 и 2008 г.г. составили 35260,7 т. и 34387,3 т. 

соответственно (Бурла, 2014). 

Ухудшение состояния природы постепенно привело общество к осознанию 

необходимости перестроить экономику в соответствии с экосистемной 

концепцией. Однако от осознания этой глобальной проблемы, до приближения к 

её решению может пройти слишком много времени. Да и существенных действий, 

отвечающих масштабу проблемы, пока не отмечается. 

Экологическая ситуация в Приднестровье. Экологическая обстановка в 

Приднестровье, влияюшая на развитие туристско-рекреационной сферы тесно 

связана с функционированием всех отраслей народного хозяйства республики. 

Поэтому особенности современной экологической ситуации в республике 

обусловлены воздействием совокупности факторов, среди которых можно 

выделить: 

- высокую долю экономически активной территории (более 95%), большую 

плотность населения, производственных и социальных объектов, низкую 

лесистость территории (8,3%); 

- специализацию предприятий, структуру и динамику объемов выпускаемой 

продукции, ритмичность работы предприятий сферы материального 

производства; 

- энергоемкость и сырьеемкость производимой продукции, 

энергопотребление активной части производственных и непроизводственных 

основных фондов; 

- степень морального и физического износа основных фондов, в том числе 

природоохранных; 
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- скорость внедрения ресурсосберегающих и природоохранных техники и 

технологий; 

- рациональность использования природных ресурсов, в частности, 

почвенных и водных; 

- степень практической реализации знаний и навыков, полученных в 

процессе экологического образования и воспитания; 

- отсутствие международного политико-правового статуса, что 

ограничивает возможности межгосударственного сотрудничества в 

экологической сфере; 

- скорость и устойчивость воспроизводства возобновимых природных 

ресурсов 

- безразличное отношение части населения к проблемам 

природопользования; 

- отсутствие комплексной программы природопользования, охраны 

природы, утилизации и захоронения промышленных и бытовых отходов; 

- недостаточное количество финансовых и материальных ресурсов, 

необходимых для решения экологических проблем. 

- нереализации некоторых проектов (АЭС мощностью 6 млн. кВт-ч, НПЗ 

мощностью 18 млн. т, электрификацией железной дороги Раздельная Тирасполь - 

Бендеры - Унгены) и отсутствие строительства новых промышленных объектов; 

- создание АЗС и других инфраструктурных объектов нового поколения, 

переход части транспорта на природный газ; 

- значительное сокращение объемов работы железнодорожного и речного 

транспорта; 

- наличие (отсутствие) ограничений на импорт старой техники (например, 

подержанных автомобилей); 

- рациональность размещения производственных и селитебных зон; 

- трансграничный перенос загрязняющих веществ; 

- объемы производства и устойчивость развития отраслей хозяйства, в 

первую очередь обладающих большим «загрязняющим потенциалом»-тепловой 
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электроэнергетики, черной металлургии, химической и цементной 

промышленности; 

- изменение ассортимента выпускаемой продукции (например, прекращение 

выпуска асбестовых изделий - труб, шифера); 

- конфигурация, качество и плотность дорог, интенсивность движения; 

- эффективность управления природопользованием, наличие финансовых 

ресурсов в «Экологическом фонде» и эффективность их использования; 

- уровень развития системы научных исследований природоохранного 

направления, в том числе осуществляемых Республиканским НИИ экологии; 

- масштабы сети охраняемых объектов 

- качество природоохранного законодательства; 

- внедрение средств экологического менеджмента в системе управления 

предприятиями, в том числе международных экологических стандартов серии 

ISO-14GOO (Бурла, 2014). 

Наиболее существенное влияние на природную среду республики 

оказывают транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и 

организации. 

Крупными источниками загрязнения являются также строительство и 

бытовой сектор. 

За 1990-2014 гг. произошло снижение хозяйственной и демографической 

нагрузки на природную среду. Как следствие, снизился общий уровень 

загрязнения природной среды. Это связано с сокращением потребления не-

которых видов природных ресурсов, снижением объемов производства на многих 

предприятиях и уменьшением численности населения. Например, объем воды для 

орошения сельскохозяйственных земель сократился с 152,7 млн. м3 в 1996 г. до 

43,0 в 2000 г. и 5,7 млн. м3 в 2008 г. (в 26,8 раз). Мероприятия, направленные на 

стимулирование аграрного сектора обусловили рост потребления воды с 6,0 млн. 

м3 в 2009 г. до 11,1 млн. м3 в 2013 г. Объем производства на одном из наиболее 

экологически опасных объектов - Молдавской ГРЭС за 1990-2008 гг. сократился с 

13569 до 2929 млн. кВт-ч электроэнергии, или в 4,6 раз. Несмотря на то, что за 
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2009-2013 гг. наблюдался рост производства электроэнергии (до 3804 млн. кВт-ч), 

объем выбросов не достиг уровня 90-х годов. Сокращение выбросов вредных 

веществ также связано и с внедрением ресурсосберегающих (более экономичных) 

и природоохранных (экологически чистых) технологий. Например, на крупней-

шем промышленном предприятии республики ОАО «Молдавский 

металлургический завод». В значительной степени тенденция сокращения 

выбросов вредных веществ объясняется ростом доли газифицированных 

объектов, созданием газовых котельных (менее энергоемких и экологически более 

чистых) и объемов потребляемого природного газа вместо ранее используемых 

угля и мазута. 

Степень влияния промышленности на окружающую среду в значительной 

степени зависит от ее структуры, способов и динамики производства отдельных 

видов продукции, а также от применяемых первичных энергоносителях и 

конъюнктуры внешних рынков. В республике наблюдается прямая корреляция 

между объемами производства отдельных видов продукции и выбросов вредных 

веществ.  

К существенному сокращению отрицательного влияния на окружающую 

среду приводит остановка отдельных предприятий. Например, в 2008 г. к выпуску 

промышленной продукции не приступило 19 предприятий. В 2012 г, к выпуску 

продукции не приступило 9 предприятий.  

Сокращение выбросов происходит также в условиях кризисного состояния 

рынков сбыта в Приднестровье. Начало мирового кризиса (IV квартал 2008 г.) 

привело в уменьшению отрицательного влияния индустриального сектора на 

среду в результате существенного спада производства в промышленности 

стройматериалов (на 54,0%), чёрной металлургии (на 48,6%), химической 

промышленности (на 32,3%). На ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» 

среднемесячные показатели выпуска и реализации продукции IV квартала 2008 г. 

сократились к уровню среднемесячных показателей за 9 месяцев 2008 года на 59,9 

/о и 56 8% ОАО «Молдавский металлургический завод» соответственно на 48,5% 



88 
 

и 48,5%, ЗАО «Молдавизолит» на 32,4% и 38,2%, ОАО «Литмаш» на 32,4% и 

48,5%. 

В то же время прослеживается тенденция роста абсолютного количества и 

доли выбросов от передвижных источников (табл.14), что обусловлено 

существенным ростом единиц транспорта. Влияние транспорта на окружающую 

среду зависит не только от количества транспортных единиц, но и от их 

топливоемкости, возраста, технического состояния и качества и конфигурации 

автодорог (Бурла, 2015). 

Таблица 14 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Приднестровье 

 за 2014г. 
 

 

Год 

Всего 

выброшено 

загрязняющ. 

веществ, т 

В том числе Доля в общем объеме 

выбросов, % 

от стационарн. 

источников, т 

от передвижн. 

источников, т 

от 

стационарн. 

источников, т 

от передвижн. 

источников, т 

2004 35260,7 25433,3 9827,4 72,1 27,9 

2008 34387,3 19925,2 14462,1 57,9 42,1 

 

Источник: составлено автором по данным М.П.Бурлы 

На экологическую ситуацию ПМР существенно влияет низкая степень 

лесистости территории (доля общей площади лесонасаждений в общей площади 

республики в 2008 г. составила 7,3%). Лесонасаждения между тем, выполняют 

важные экологические функции - водоохранные, дорожнозащитные, 

полезащитные, санитарногигиенические, противоэрозионные. 

Важнейшим фактором снижения отрицательного воздействия на 

природную среду является сокращение численности населения (с 680,9 тыс. 

человек в 1989 г. до 505,2 тыс. человек к 1 июля 2009 г.). В то же время 

объемы бытового и строительного мусора имеют устойчивую тенденцию к 

увеличению, что обусловлено достаточно интенсивным жилищным 

строительством и ростом объемов потребления. Наиболее уязвимой 

составляющей окружающей среды, которой наносится наибольший ущерб в 
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результате человеческой деятельности, является атмосфера (приложение 6). 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников уменьшился со 138,8 тыс. т в 1990 г. до 64,5 тыс. т в 1996 г. и до 

19,9 тыс. т в 2008 г. (в 7 раз). 

Из общего количества загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников, ежегодно более ¾ выбрасывается без очистки. В 

2008 г. из общего объема загрязняющих веществ, отходящих в атмосферу от 

стационарных источников (19,9 тыс. т), без очистки выброшено 17,2 тыс. т 

(86,4%), после очистки - 2,7 тыс. т (13,6%). В атмосферу выбрасывается 

существенное количество твердых, газообразных и жидких загрязнителей от 

стационарных источников - пыль, сернистый ангидрид, окислы азота, углерода, 

углеводороды, сажа. Более половины улавливаемых очистными сооружениями 

вредных веществ утилизируется (используется). 

Загрязняющие вещества попадают в атмосферу, как от стационарных 

источников загрязнения, так и от передвижных (автотранспорт, трактора, 

самоходные сельскохозяйственные и дорожно-строительные машины). Выбросы 

вредных веществ в городских поселениях существенно превышают их величину 

в сельской местности. Наиболее высокий уровень выбросов характерен для гг. 

Рыбница, Днестровск, наименьший - в г. Бендеры, что в значительной степени 

отражает структуру хозяйства и интенсивность работы предприятий 

(приложения 10 и 11). Крупными источниками загрязнения являются Молдавская 

ГРЭС (пгт Днестровск), цементный комбинат, Молдавский металлургический 

завод (г. Рыбница), ЗАО «Молдавизолит» (г. Тирасполь), мясо- и 

молокоперерабатывающие предприятия (Бурла, 2015). 

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ приходится на г. 

Тирасполь (43,0% всех выбросов по республике в 2008 г.), Рыбницкий район 

(29,7%), г.Бендеры (15,3%). 

В целом по республике, уровень загрязнения атмосферы в среднесрочном 

периоде ниже предельно допустимых концентраций. В то же время 

зафиксированы разовые случаи превышения допустимых концентраций пыли, 
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оксида углерода и диоксида азота. 

Текущие затраты на мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов увеличились с 13,6 млн. 

долл. в 2004 г. до 38,7 млн. долл. в том числе водных - с 7,9 до 23,5, атмосферы - с 

5,5 до 14,6 млн. долл. (приложение 12). Затраты на капитальный ремонт основных 

производственных фондов по охране окружающей среды увеличились с 268,5 

тыс. долл. в 2004 г. до 1198,2 тыс. долл. в 2008 г. 

Смягчение, отрицательного воздействия на природную среду 

осуществляется путем создания природоохранных основных фондов, 

поддержания их в оптимальном эксплуатационном состоянии, а также текущих 

затрат на природоохранные мероприятия. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране 

окружающей среды также увеличилась, хотя и невысокими темпами (с 4,5 млн. 

долл. в 2004 г. до 5,5 млн. долл. в 2008 г.). В их структуре преобладают фонды по 

охране и рациональному использованию водных ресурсов (78,5% в 2008 г.). 

Динамика стоимости основных средств для охраны окружающей среды в 2009-

2013 отражена в таблице 15.  

Состояние природоохранной инфраструктуры зависит от уровня текущих 

затрат, капиталовложений и наличия соответствующих фондов. Основная часть 

текущих затрат организаций республики на мероприятия по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также инвестиций 

в основной капитал на охрану окружающей среды приходится на города 

Тирасполь (около 60%), Бендеры (25%) и Рыбница (15%). 

Таблица 15 

Стоимость оcновных средств для охраны окружающей среды (по 

среднегодовой балансовой стоимости), 2009 – 2013 гг.  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

млн. 

руб. 

 

% 

млн. 

руб. 

 

% 

млн. 

руб. 

 

% 

млн. 

руб. 

 

% 

млн. 

руб. 

 

% 

Всего 480 100 506 100 591 100 725 100 625 100 
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По охране и 

рациональном 

использовании 

водных ресурсов 

 

346 

 

72,1 

 

366 

 

72,3 

 

442 

 

74,8 

 

566 

 

78,1 

 

436 

 

69,8 

По охране 

атмосферного 

воздуха 

 

124 

 

25,8 

 

130 

 

25,7 

 

138 

 

23,4 

 

147 

 

20,3 

 

134 

 

21,4 

По охране 

окружающей среды 

от отходов 

производства и 

потребления 

 

10 

 

2,1 

 

10 

 

2,0 

 

11 

 

1,8 

 

12 

 

1,6 

 

55 

 

8,8 

 

Источник: составлено автором по данным М.П.Бурлы 

Организации республики производят оплату за нормативно допустимые 

выбросы, а также за сверхнормативные (Бурла М.П., 2014). 

Рекреационные нагрузки на ландшафтные комплексы Приднестровья. 

В связи с возрастанием количества людей, увлекающихся туризмом, происходит 

увеличение рекреационных нагрузок на природные комплексы, ведущие к 

деградации этих комплексов. Для сохранения ландшафтных комплексов 

Приднестровья необходимо установить нормативы рекреационного воздействия 

на них. 

Разные природные комплексы Приднестровья и составляющие их элементы 

существенно различаются между собой по своей потенциальной стойкости к 

рекреационным нагрузкам (Кусков, 2008). 

Сравнительно разнообразные природные условия в сочетании с бла-

гоприятным географическим положением вблизи крупных городов (Кишинев, 

Тирасполь, Бендеры и др.) объясняют значительную притягательность 

рассматриваемых районов и устойчиво растущий поток отдыхающих. По 

основным функциям они относятся к рекреационно-оздоровительному типу о 

разнообразными формами использования. Различные освоенность и 

рекреационные нагрузки обусловлены и социально-экономическими факторами 

(рекреационный спрос, транспортная доступность и т.д.). В зависимости от 

последних диапазон нагрузок на природные комплексы составляет от 1-2 до 50-60 

чел./га и более. По интенсивности нагрузки разделены на слабые (от 1-2 до 8-10 
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чел./га), умеренные (от 8-10 до 20-25 чел./га) и сильные (более 25-30 чел./га), по 

продолжительности влияния - на кратковременные, и длительные (в соответствии 

с длительностью рекреационного использования территории) (Ефрос, 1991).   

Рассмотренные варианты нагрузок практически соответствуют стадиям 

рекреационной дигрессии (Казанская и др., 1977). Оценивая разделение нагрузок 

по их опасности (Солнцев, 1962), можно отметить, что уже сильные 

кратковременные являются критическими, сильные же длительные - 

катастрофическими; умеренно длительные следует отнести к категории опасных, 

остальные - практически безопасны. При полевых исследованиях ПТК были 

определены допустимые и безопасные рекреационные нагрузки, которые 

приводят ко П или Ш стадии дигрессии цриродного комплекса (приложение 13). 

Предельно допустимые нагрузки определялись путем статистических 

подсчетов числа отдыхающих и сопоставления получённых данных со стадиями 

дигрессии участков. Как правило, данные предельно допустимых нагрузок в 

основном отражают умеренно длительный характер рекреационного 

использования ПТК. Наблюдения показали, что во многих случаях 

рекреационные нагрузки в несколько раз превышают предельно допустимые. Это 

типично для узкой (до 100-150 м) полосы лесов вдоль шоссейных магистралей, 

пойменных лесов нижнего Приднестровья и пригородных лесов. Основными 

факторами ухудшения рекреационного потенциала территорий являются 

вытаптывание растительного покрова, загрязнение бытовыми отходами, массовый 

сбор некоторых видов растений. Возможность контроля при этом практически 

отсутствует. 

Немаловажное значение имеет и определение естественной устойчивости 

природных комплексов к рекреационным нагрузкам. Деление ПТК на категории в 

зависимости от устойчивости обеспечивает дифференцированный подход к их 

использованию, позволяет более целенаправленно осуществлять контроль за 

изменениями в зонах массового отдыха.  

Исследованные нами комплексы отличаются степенью устойчивости. 

Наиболее устойчивы к рекреационным нагрузкам пойменные ПТК, а среда них - 
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параллельно-гривистые прирусловые дойми с дубовыми, тополевым и ивовыми 

лесами на пойменно-луговых песчанистых почвах. Однако при превышении 

предельно допустимых нагрузок последние ПТК реагируют чувствительнее 

других. Менее устойчивы природные комплексы склона: чем больше угол 

наклона, тем менее устойчивость (при прочих равных условиях) (Ефрос, 1991).   

Результаты антропогенной нагрузки в данных окрестностях значительно 

снижают потенциал экотуризма, но акцентируют его природоохранную и 

социальную актуальность. Вблизи городов естественные ландшафты изменены 

пригородными сельскохозяйственными угодьями, транспортными объектами, 

промышленными площадками и мусорными полигонами. В сельской местности 

аналогичные проблемы, но меньшего масштаба, возникают из–за стихийных 

пастбищ, несанкционированной рубки леса, охоты и рыболовства, аграрной 

деятельности.  

 

3.3.  Социально - экономические проблемы региона 

 

Особенности и тенденции макроэкономической динамики в 

Приднестровском регионе. Особенности макроэкономического развития 

республики на протяжении 1990-2010 гг. были обусловлены совокупным 

воздействием широкого спектра факторов, среди которых можно выделить: 

- неопределенность международного политико-правового статуса, что 

приводило к периодическим кризисам, вызванным различными формами внешних 

рестрикций, и осложняло внешнеэкономическую деятельность; 

- нарушение традиционных внешнеэкономических связей, потеря 

гарантированных рынков сбыта продукции, усиление конкуренции как на 

внешних, так и на внутреннем рынке; 

- депопуляция территории, обусловленная естественной и миграционной 

убылью населения, в том числе  «утечкой умов»; 
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- ограничение возможностей эффективного воспроизводства кадрового 

потенциала; 

- потребность в отвлечении значительных средств из гражданского сектора 

для обеспечения надежной внутренней и внешней безопасности; 

- рост степени морального и физического износа основных фондов; 

- отсутствие доступа к внешним источникам финансирования, в том числе 

МВФ, МБРР, ЕБРР. 

К отрицательным явлениям в экономике республики следует отнести: 

дефицит бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, сокращение 

абсолютной численности и доли занятых, эмиграционную склонность 

существенной части трудовых ресурсов, отрицательное сальдо внешней торговли 

и рост внешнего долга, низкий уровень продовольственной безопасности.  

К недостаткам макроэкономического регулирования следует отнести и 

отсутствие стратегической программы социально-экономического развития, 

абсолютным преобладанием оперативных решений над стратегическими. 

Сохранение сложившихся в республике трендов социально-экономического 

развития в обозримой перспективе может привести к  серьезным отрицательным 

необратимым последствиям. 

Перед институциональными органами стоит неотложная задача разработки 

эффективных механизмов обеспечения устойчивого поступательного 

экономического роста и экономической безопасности республики, минимизации 

внутренних и внешних угроз. К основным стратегическим направлениям 

социально-экономического развития республики следует отнести: 

- проведение активной демографической политики, направленной на 

стимулирование рождаемости, поддержку семьи и ограничение миграций; 

- осуществление оптимальной структурной политики, включающей 

стимулирование видов деятельности, в наибольшей степени соответствующих 

конкурентным преимуществам республики, в первую очередь 

агропромышленных;  
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- реализацию программы развития малого бизнеса, призванной обеспечить 

рост занятости, импортозамещение по отдельным продуктам, рост уровня 

доходов населения и создание среднего класса; 

- оптимизацию фискальной нагрузки и минимизацию степени 

административного давления на предпринимательство;  

- стимулирование инвестиционной активности путем создания налоговых и 

иных льгот для потенциальных зарубежных инвесторов;  

- осуществление активной политики импортозамещения и диверсификации 

экспорта; 

- максимальное ограничение новых заимствований как внутренних, так и 

внешних;  

- реформирование системы льгот, обеспечение их адресности и постепенной 

монетизации; 

- создание смешанной пенсионной системы, включающей накопительные 

элементы; 

- реформирование системы профессионального образования с учетом 

реального состояния и потребностей рынка труда (Бурла, 2014).   

Оценка современного состояния и перспектив развития экономики 

Приднестровья. Кроме экологических проблем, влияющих на развитие 

туристско-рекреационной сферы Приднестровья, в регионе существуют еще и 

острые экономические проблемы, негативно сказывающие на развитие 

туристской отрасли. 

Экономическая система Приднестровья находится в глубоком кризисе, 

наиболее существенными признаками которого являются: 

- неустойчивая положительная динамика ВВП, промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

- формирование части ВВП за счет заимствованных и гуманитарных 

ресурсов, что существенно искажает реальную макроэкономическую ситуацию и 

затрудняет адекватный анализ;    
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- сокращение доли материального производства и рост доли сферы услуг в 

структуре добавленной стоимости при сохранении низкой производительности 

труда в производственной сфере (за 2010-2015 гг. доля материального 

производства в структуре ВВП колебалась от 30 до 35%); 

- существенный рост доли нерыночных услуг, доля которых в отдельные 

периоды превышает 50%; 

- недостаточный экспортный потенциал и существенная величина 

отрицательного сальдо внешней торговли, превышающего в отдельные годы 

объемы экспорта; 

- устойчивое сокращение численности занятых в материальном 

производстве, не сопровождаемое соответствующим техническим 

перевооружением предприятий; 

- симплификация структуры хозяйства, закрытие отдельных производств, 

рост зависимости макроэкономического состояния от ограниченного круга 

предприятий и ассортимента товаров; 

- низкая инвестиционная привлекательность и отсутствие внутренних 

инвестиционных ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства; 

- ежегодный бюджетный дефицит, имеющий устойчивую тенденцию к 

росту, отсутствие возможности максимизации фискальной нагрузки при росте 

объемов социальных обязательств государства; 

- существенная зависимость от внешней гуманитарной помощи; 

- внешний долг, величина которого превышает стоимость ВВП. 

Перечисленные кризисные явления с особой силой проявились в 2015 г., 

когда ВВП уменьшился по сравнению с 2014 г. на 20,2% (в сопоставимых ценах), 

объем промышленного производства по полному кругу предприятий – на 15,7%. 

Допущен спад производства продукции на 59 предприятиях, что составляет 62,1% 

от их общего числа. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2015 г. оценивался в 90,8% от уровня 2014 г. В 2015 г. выпуск 

потребительских товаров по сравнению с 2014 г. уменьшился на 18,1%. Объем 

инвестиций в основной капитал (с учетом субъектов малого предпринимательства 
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и индивидуальных застройщиков) составил 78,7% от уровня 2014 г., ввод в 

действие жилых домов – 88,2%, розничный товарооборот – 76,0%, объем платных 

услуг – 91,4%. 

Ситуация усугубилась неэффективной политикой валютного курса, а также 

невыплатой, начиная с 1 марта 2015 г. 30% начисленных платежей (пенсий, 

заработных плат) пенсионерам и работникам  бюджетной сферы. 

Объяснение сложившейся ситуации в экономике только внешними 

ограничениями и кризисными явлениями в мировом хозяйстве представляется 

недостаточно корректным. Не отрицая внешних угроз,  необходимо отметить, что 

макроэкономическая ситуация в Приднестровье в значительной степени зависит 

от эффективности управления, осуществляемого институциональными органами 

республики (Бурла, 2015). 

В настоящее время в Приднестровье не разработана адекватная стратегия 

экономического развития, что обусловливает определенную хаотичность в 

принятии и  реализации управленческих решений.  

Ретроспективный анализ экономики Приднестровья и практика развития 

стран с экспорториентированной экономикой подтверждают, что 

макроэкономическая политика в Приднестровье должна быть сфокусирована    в 

первую очередь на промышленный сектор. 

Преодоление сложившихся кризисных явлений предполагает проведение 

активной экономической политики, направленной на реанимирование 

промышленного производства, создание новых предприятий и расширение 

ассортимента  выпускаемой продукции.   

К началу 90-х годов ведущее место в отраслевой структуре 

промышленности занимали нематериалоемкие, неэнергоемкие и трудоемкие 

отрасли перерабатывающей промышленности преимущественно экспортной 

ориентации (легкая и пищевая промышленность, машиностроение). 

Существенную роль в общепромышленных показателях играла 

электроэнергетика.  
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За 1990–2015 гг. произошли существенные сдвиги в межотраслевых 

пропорциях промышленного производства. Значительно снизилась доля отраслей, 

для развития которых в республике имеются существенные конкурентные 

преимущества (машиностроения, пищевой и легкой промышленности). Резко 

увеличилась доля черной металлургии и тепловой электроэнергетики, для 

развития которых регион не обладает конкурентными преимуществами и 

ресурсами, а внутренний рынок предъявляет ограниченный спрос на их конечную 

продукцию. Развитие этих отраслей значительно зависит от зарубежных 

собственников, внешних поставок и конъюнктуры внешних рынков сбыта, что 

существенно увеличивает степень общеэкономических рисков. Частично это 

касается текстильной и швейной промышленности (табл. 16).  

По нашим оценкам, в настоящее время 60-70% промышленного 

производства находится в зоне повышенного риска, что обусловлено 

зависимостью от внешних поставок и от внешних рынков сбыта (например, риск 

неподписания контракта на поставку электроэнергии с Молдовой). 

Сокращение объемов традиционных видов промышленной продукции 

отрицательно повлияло на экспортный потенциал республики. Как следствие, 

Таблица 16 

Отраслевая структура промышленного производства, %  
 

Отрасль 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Промышленность - всего 100 100 100 100 100 100 

Электроэнергетика 8,9 29,4 10,6 23,2 34,1 46,9 

Черная металлургия 3,4 6,5 35,7 34,2 18,7 14,1 

Машиностроение и металлообработка 21,4 13,9 8,2 8,4 7,3 3,4 

Промышленность строительных  

материалов 

 

3,9 

 

3,8 

 

2,1 

 

2,1 

 

3,6 

 

3,9 

Легкая  33,5 12,2 29,5 19,4 21,8 11,4 

Пищевая  23,6 26,5 7,2 9,0 10,9 10,8 

Другие отрасли  5,3 7,7 6,6 3,7 3,6 9,5 
 

Источник: составлена автором по данным Государственной службы статистики       

                  ПМР 

во внешней торговле Приднестровья импорт значительно превышает экспорт 

(приложение 14).  
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Значительное превышение импорта над экспортом приводит к тому, что 

государство постоянно испытывает острую потребность в валюте, в том числе для 

выполнения обязательств по долгам, выплат нерезидентам, поддержки курса 

приднестровского рубля. Отрицательное сальдо внешнеэкономических связей 

свидетельствует о том, что внутреннее потребление и накопление в значительной 

мере осуществляется за счет использования ресурсов стран-кредиторов (в первую 

очередь, России) и приводит к росту абсолютной величины внешнего долга. 

Высокая зависимость республики от импорта обусловливает также такое явление, 

как «импортируемая инфляция». 

В долгосрочном периоде происходит сокращение степени диверсификации 

экспорта (редукционизм). Поступления от экспорта зависят от ограниченной 

группы товаров - электроэнергии, проката черных металлов, швейных изделий, 

обуви, строительных материалов, алкогольных напитков (табл.17). При этом 

полностью прекращены производство и поставки  определенных товарных групп 

(ферментированного табака, сахара, эфирных масел, широкого спектра 

плодоовощных консервов, шелковых тканей, насосов, стеклянной и жестяной 

тары).  

Таблица 17 

 

Товарная структура экспорта Приднестровья  
 

Товарная группа 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2015 

Экспорт – всего: 

- млн долл. 

- % 

 

579,7 

100 

 

422,1 

100 

 

727,0 

100 

 

928,5 

100 

 

577,5 

100 

 

691,8 

100 

 

586,9 

100 

 

611,1 

100 

Черные металлы 65,3 67,2 65,3 61,8 36,1 32,8 19,5 21,3 

Электроэнергия 8,1 0,2 3,2 4,5 31,6 25,2 24,5 37,2 

Продовольственные 

товары и сырье 

 

3,9 

 

3,6 

 

3,0 

 

2,7 

 

5,7 

 

8,5 

 

17,4 

 

13,8 

Текстиль и изделия из 

него, одежда, обувь 

 

15,7 

 

21,3 

 

15,5 

 

14,7 

 

19,1 

 

22,3 

 

23,2 

 

16,3 

Машиностроительная 

продукция 

 

5,5 

 

6,3 

 

5,5 

 

4,7 

 

2,8 

 

5,1 

 

4,7 

 

1,9 

Другие товары 1,5 1,4 7,5 11,6 4,7 6,1 10,7 9,5 
 

Источник: составлена автором по данным Государственной службы статистики       

                  ПМР 
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В 80-90-е годы XX в. и в начале XXI в. республика поставляла на внешние 

рынки широкий ассортимент машиностроительной продукции: взрывобезопасные 

двигатели, силовые трансформаторы, генераторы переменного тока, 

технологическое оборудование для литейного производства, кузнечно-прессовое 

оборудование, пресс-формы для производства обуви, оборудование для 

переработки полимерных материалов, электротехнические изделия, 

низковольтовую аппаратуру, насосы, силовой кабель, обмоточные провода, 

осветительный шнур, электроизоляционные материалы. К настоящему времени 

доля и ассортимент продукции  машиностроения значительно сократились. Это 

является свидетельством, как низкой конкурентоспособности данной товарной 

группы, так и недостаточной интеграции машиностроительных предприятий ПМР 

в международные кооперационные процессы (Бурла, 2014). 

 Высокая доля ограниченного количества товаров в суммарном экспорте 

обусловливает высокую уязвимость республики, существенно увеличивает 

степень общеэкономических рисков, создает угрозу устойчивому развитию и 

чревато значительными отрицательными колебаниями всех экономических 

показателей в случае неблагоприятной конъюнктуры на рынках сбыта или форс-

мажорных ситуаций. 

Одной из отрицательных тенденций социально-экономического развития в 

долгосрочном периоде является существенное сокращение производства и 

экспорта продовольствия и сырья для его производства. Фактически произошло 

вытеснение приднестровских поставщиков продовольствия с рынков СНГ. 

Остаются практически недоступными для приднестровской продукции рынки вне 

стран СНГ (за исключением эпизодических поставок небольших партий товаров). 

Приднестровье превратилось из нетто-экспортера в нетто-импортера 

продовольственной продукции. Стоимость импорта существенно превышает 

стоимость экспорта продовольственных товаров, что ставит под угрозу 

продовольственную безопасность региона  (приложение 15).  

Таким образом, сложившаяся ситуация обусловливает следующие 

направления перспективной экономической политики: ограничение эмиграции 



101 
 

трудовых ресурсов и создание рабочих мест за счет строительства новых 

промышленных предприятий, улучшения использования существующих 

мощностей или их расширения, выпуск конкурентной продукции для экспорта, 

создание привлекательных и устойчивых инвестиционных условий, модернизация 

инфраструктуры республики. 

Представляется, что в обозримой перспективе наибольший эффект можно 

получить за счет создания групп технологически взаимосвязанных предприятий, в 

форме кластеров. Наиболее перспективными представляются 

агроиндустриальный, машиностроительный, индустриально-строительный, 

легкопромышленный, химико-фармацевтический, а также туристско-

рекреационный кластеры. 

Особо следует стимулировать агроиндустриальный кластер, для развития 

которого Приднестровье обладает существенными преимуществами – наличие 

технических средств, плодородные почвы, высокий агроклиматический 

потенциал, квалифицированные трудовые ресурсы, научно-исследовательская 

база (Бурла, 2015).    

Современное состояние экономики ПМР и антикризисные 

возможности туризма. Сложившаяся в настоящее время ситуация в экономике 

Приднестровья представляется весьма сложной и обусловлена совокупным 

воздействием множества внутренних и внешних факторов, изучение которых 

важно для разработки эффективных и адекватных управленческих решений по 

преодолению кризисных проблем. Она обусловлена изменением логистики 

импорта подакцизных товаров и потерями бюджета от сокращения акцизных 

сборов, девальвацией валют стран-контрагентов – России, Украины, Молдовы, 

сокращением доходов гастарбайтеров и объемов переводов, поступающих в 

республику, нарушением сроков выдачи лицензий Республикой Молдова для 

предприятий ПМР, сокращением объемов гуманитарной помощи в долларовом 

исчислении, уходом с рынка ПМР крупнейшего инвестора (компании 

«Металлоинвест»).  

В 2015 г. уменьшились объемы промышленного производства, внутренней 
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торговли, экспорта и импорта, существенно сократились налоговые и 

неналоговые платежи и сборы, выросла безработица. Как следствие, 

уменьшились поступления в республиканский бюджет (в первом квартале 2015 г. 

поступило на 154 млн. руб. или на 36% меньше, чем за аналогичный период 2014 

г.), в Единый государственный фонд социального страхования (в первом квартале 

2015 г. поступило на 28 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), 

сократились валютные резервы, объем которых составляет около 25% от 

нормативных. С марта 2015 г. депонируется 30% заработных плат бюджетников и 

пенсий, произошло сокращение льгот (в частности на проезд). Наиболее 

репрезентативным показателем ухудшения ситуации является совокупный доход 

граждан. Если в I кв. 2014 г. он составил 3,717 млрд. руб., то в I кв. 2015 г. эта 

сумма сократилась до 2,615млн. руб, т. е. на 1,1 млрд. руб. (в переводе на рубли 

РФ вышеуказанные суммы умножаются на 4 – по курсу на период 2016-2017 г.г.) 

(Бурла, 2015). 

 Сложившаяся ситуация требует срочной разработки предложений по выходу 

из кризиса и экономическому росту.  

Среди некоторых мер, направленных на преодоление кризисных явлений, 

можно было бы выделить максимизацию использования рекреационного 

потенциала, развитие внутреннего туризма и гостиничного  бизнеса. Мы 

рассматриваем туризм не только как вид экономической деятельности, но и как 

фактор формирования имиджа и позиционирования ПМР в современном мире. 

Туристическая деятельность рассматривается нами не только как 

самостоятельный фактор роста доходов республики, в том числе бюджетных, но и 

как фактор, стимулирующий развитие полиграфической, сувенирной, легкой 

промышленности, гостиничного бизнеса и общественного питания, транспорта, 

системы профессионального образования. Она в существенной степени является 

стимулом для восстановления памятников и их соответствующего содержания. 

В ближайшее время должна быть обоснована и разработана модель 

формирования на территории ПМР трех туристских кластеров ( рис.19) и оценена 

роль ее отдельных элементов - природно-климатических, социально-
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экономических, политико-правовых, технических, культурно-исторических, 

объектов социальной сферы и проектных учреждений, обслуживающих 

туристическую деятельность, туристических фирм (Бурла, 2015).  
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Глава 4. Проблемно-интегрированный подход к организации туристско-

рекреационной деятельности (на примере Приднестровья) 

 

4.1. Проблемы сотрудничества Приднестровья с сопредельными 

государствами в целях развития рекреации и туризма 

 

До 1992 года Молдова и Приднестровье были единой республикой с 

равными правами всех ее граждан по обоим берегам Днестра. Но политические 

разногласия обусловили отделение левобережного Приднестровья от Молдовы, 

занимающую территорию Бессарабии (междуречье Днестра и Прута). Этот 

замороженный конфликт негативно сказывается на экономической и социальной 

сфере Приднестровья. Непризнанность республики, таможенные барьеры, 

сложная геополитическая и социально-экономическая обстановка, искусственно 

созданный кризис на валютном рынке, отсутствие экспорта товаров 

приднестровских предприятий и импорта товаров первой необходимости из 

России, Беларуси, Украины и других государств предопределили резкое 

понижения доходов, а как следствие и уровень жизни граждан Приднестровья. 

Существуют также и другие многочисленные проблемы, сдерживающие 

совместное развитие туристско-рекреационной сферы Молдовы и Приднестровья, 

среди которых небходимо выделить: 

 - практическое отсутствие учётности туристического потока и 

фактических доходов от внутреннего туризма, что не способствует повышению 

уровня жизни населения и экономики в обоих республиках; 

- сложная социально-экономическая ситуация в обеих республиках; 

- зарубежные СМИ отрицательно позиционируют Приднестровье как 

небезопасный регион с наличием отсталой инфраструктуры, что не может не 

сказаться на выборе места отдыха у иностранных туристов не в нашу пользу; 

- нехватка информации о республиках как о дестинациях, благоприятных  

для развития различных видов туризма, и как следствие, о наличии 
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присутствующих в регионе условий для проведения различных  видов 

туристских мероприятий; 

- отсутствие комплексного подхода руководства двух государств для 

развития туризма, как потенциальной и востребованной отрасли экономики; 

- слабо развита туристская инфраструктура по обоим берегам Днестра, 

недостаточное транспортное сообщение, моральный и физический износ 

существующей материальной базы, незначительное количество средств 

размещения туристов с современным уровнем комфорта, рассчитанных на 

самого взыскательного путешественника; 

- отсутствие необходимого реестра существующих туристских объектов 

двух государств, требующих оитимизации развития; 

- отсутствие гибкой системы налоговых льгот для туристических 

предприятий и необходимых государственных дотаций для лиц, занимающихся 

развитием туризма и рекреации в Молдове и в Приднестровье;  

- недостаточное количество природных заповедников и ООПТ в Молдове 

и в Приднестровье;  

- низкое качество обслуживания в местах туристских дестинаций  в связи 

с низким уровнем подготовки кадров для работы в современных условиях 

стремительно развивающего туристического рынка; 

- отсутствует финансовая ответственность при проведении 

туроператорской деятельности, что влечет за собой незащищенность туриста, 

как потребителя туристического продукта; 

- слабо скоординирована совместная работа по экологическому 

мониторингу и рациональному использованию рекреационных ресурсов на двух 

берегах Днестра;  

- недостаточное  количество рекламно - информационных материалов, 

единой базы данных, информирующих туристов о новых туристких услугах; 

- недостаточное совместное сотрудничество туроператоров и турагентов 

Молдовы и Приднестровья (Палий, 2015). 
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Существует также угроза сохранения экосистемы трансграничной 

р.Днестр, которую необходимо решать не только Молдове и Приднестровью, но 

и Украине, действия которой могут существенно повлиять не только на 

экологическую ситуацию бассейна реки, но и на наличие самой воды в Днестре. 

Кроме того, из-за нехватки электроэнергии в западных областях Украины, ее 

правительво заявило о возвожном строительстве еще одной плотины ГЭС выше 

по течению уже существующей Новоднестровской ГЭС. Это кардинальным 

образом нарушит экосистему огромной территории и вызовет экологическую 

катастрофу. 

Разумеется, все это сказывается на интенсивности совместного развития 

туризма и рекреации в регионе. Уменьшение доходов населения, таможенные 

барьеры, запрет въезда на территорию Украины граждан России, лживая 

пропаганда европейских СМИ о Приднестровье резко сократили въезд граждан 

других государств на территорию Приднестровья с туристическими целями. С 

другой стороны более трети граждан Приднестровья, имеющие российские 

паспорта не могут выехать в другие страны, так как на пути стран – туристских 

рецепиентов находится Украина, а также по причине низкой платежеспособности 

населения региона ввиду экономического кризиса. 

Огромные неудобства испытывают граждане, из-за ограниченного 

пассажирского железнодорожного сообщения, чрезмерного пограничного, 

миргационного и таможенного контроля. Пассажиров в туристские дестинации 

могут перевозить только транспортные средства с гос. номерами Молдовы.   

Проблемы сотрудничества Приднестровья с сопредельными государствами, 

главным образом с республикой Молдова, в целях развития рекреации и туризма 

обозначаются еще тем, что некогда единая Молдавия (Бессарабия и 

Приднестровье) были связацы между собой экономическими, 

инфраструктурными, этническими, социокультурными, языковыми, культовыми и 

другими аспектами. После конфликта 1992 г. эти связи по политическим 

причинам разрушились. Вследствие этого туроператоры и турагенты Молдовы 

работают изолированного друн от друга. В силу миграционных и таможенных 
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барьеров некогда комплексные и насыщенные объектами туристские маршруты 

стали более однородными, короткими по времени, локальными  и 

малоприбыльными. От этого страдает туристический бизнес двух государств, а 

также туристы, которые не видят весь спектр достопримечательностей Молдовы и 

Приднестровья, что существенно тормозит развитие внутреннего и въездного 

туризма по обоим берегам Днестра. 

Также между двумя государствами существуют разногласия и области 

законодательной базы, определяющие функционирование туристской отрасли, 

миграционные и таможенные барьеры, систему получения и распределения 

доходов в казну государств, систему налогообложения туристских комплексом и 

турагенств, формы оплаты за предоставляемые туристско-ренкреационные услуги 

в силу разных национальных валют и т.д. 

Но главная суть вышесказанного все же состоит в том, что туроператоры, 

турагенты, предприятия туриндустрии и квалифицированный персонал, 

обслуживающий туристов хотят и могут работать совместно, невзирая на 

политические, экономические, социальные и этнические преграды. Туристско-

рекреационная сфера должна развиваться вне политики, территориальных, 

этнических, язывовых и других разногласий. Аналогичная ситуация обстоит с 

сотрудничеством Приднестровья в области развития рекреации и туризма с 

соседней Украиной, власти которой, потокая Кишиневу, США и странам 

Евросоюза также политически и экономически блокируют Приднестровский 

регион. Прежние экономические связи, как  с Молдовой также нарушены, что 

усугубляет развитие въездного и выездного туризма между двумя государствами. 

Таким образом, мы можем утверждать, что  проблемы сотрудничества 

Приднестровья с сопредельными государствами в целях развития рекреации и 

туризма решаемы при желании правительств Молдовы и Украины, России, (как 

страны политического и экономического гаранта), а также субъектов 

туристической деятельности как по обоим берегам Днестра, так и Украины 

(Бурла, 2014). 
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4.2. Перспективы трансграничного развития рекреации и туризма в 

Приднестровье 

Как показывает практика международных отношений, международный 

туризм на всех этапах своего развития был фактором, способствовавшим 

налаживанию взаимопонимания между государствами и народами, важным 

средством укрепления мира и дружбы, активным стимулятором развития 

внешнеэкономических, торговых и культурных отношений. Туризм всегда был 

благоприятной почвой для международного сотрудничества. 

Долгое время без сотрудничества стран туризм не смог бы успешно 

развиваться. Если какая-то страна остается равнодушной к потребностям или 

желаний иностранных туристов, то вряд ли их поездки в эту страну будут 

массовыми. 

Практикой массового международного туризма выработаны и широко 

применяются разнообразные и весьма эффективные формы сотрудничества, 

основными задачами которой являются: 

- использование туристических связей для укрепления взаимопонимания и 

доверия между странами; 

- использование туризма для развития взаимовыгодных экономических, 

торговых отношений; 

- создание на взаимной основе благоприятных условий для туристического 

обмена, организация технического сотрудничества путем обмена информацией, 

внедрения общих стандартов и технологий в обслуживания туристов, упрощения 

туристических формальностей. 

Международное сотрудничество в сфере туризма развивается в двух 

формах: 

- сотрудничество на двусторонней основе; 

- сотрудничество на многосторонней основе. 

Двустороннее сотрудничество. С 1990 по 2000 гг. Украина и Молдова 

заключили соглашения о сотрудничестве в области туризма более чем с 20 

странами. В 2005 г. они стали членами Европейской туристической комиссии и по 
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состоянию на 1 февраля 2006 г. было заключено 400 межправительственных и 

межведомственных соглашений о сотрудничестве в области туризма, в том числе 

18 - со странами ЕС. 

Международное сотрудничество в области туризма и рекреации выражается 

в соглашениях, в которых договаривающиеся стороны, признавая, что 

взаимодействие в сфере туризма имеет важное значение для экономики и 

культуры обеих стран и является хорошим средством содействия их развитию, а 

также взаимопониманию и укреплению отношений, подтверждают свое 

стремление сотрудничать на принципах равноправия и взаимной выгоды. 

Конкретные меры такого сотрудничества направлены на: 

- широкую поддержку деятельности и сотрудничества туристических 

организаций обоих краев; 

- упрощение (по возможности) пограничных, таможенных и других 

туристических формальностей; 

- содействие увеличению объемов туристических поездок (групповых и 

индивидуальных) между обеими странами; 

- обмен информацией; 

- оказание помощи в подготовке профессиональных кадров для сферы 

туризма; 

- координацию сотрудничества туристических администраций в пределах 

ВТО и других международных туристских организаций; 

- разрешение на открытие туристических рекламно-информационных бюро 

на территории другой страны 

Контроль за выполнением таких соглашений, как правило, возлагается на 

национальные туристические администрации, делегации которые регулярно 

встречаются для подведения итогов и планирования работы на будущее 

Многостороннее сотрудничество. Многостороннее сотрудничество 

Приднестровья с трансграничными государствами в области туризма 

предусматривает совместную координацию действий по развитию туризма и 

рекреации между Приднестровьем, Молдовой, Украиной, Беларусью и Россией. 
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Формами многостороннего сотрудничества являются международные совещания, 

форумы по вопросам туризма.  

Но если говорить конкретно о трансрганичном развитии рекреации и 

туризма в Приднестровье, то необходимо отметить, что данная отрасль не может 

развиваться изолированно в каждом государстве, т.к. существуют давние 

исторические, экономические, инфраструктурные, этнические, культурные, 

конфессиональные связи между данными регионами. Кроме того, туристические 

объекты расположены зачастую компактно  (но в разных государствах) в силу 

историко-культурных, экономических, ландшафтных, экологических аспектов, и 

их необходимо связать для посещения едиными маршрутами (Севастьянов и др., 

2013). 

Необходимо взломать политические разногласия, упростить миграцию 

граждан, перемещающихся с туристическими целями, сделать прозрачным 

таможенный контроль между трансграничными с Приднестровьем странами. 

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. 

Туризм не должен быть зависим от политики, поскольку он не только приносит 

финансовые доходы государствам, но и сближает народы, развивает культуру, 

комуникабельность, способствует познанию граждан, их оздоровлению, этико-

эстетическому развитию и полноценному отдыху. 

Интеграция Приднестровья с зарубежным миром в настоящее время 

осуществляется в конфессиональной, этнической, лингвистической, 

образовательной, правовой, политической, миротворческой, военной, социально-

экономической, гуманитарной и других сферах. 

Существенной предпосылкой для эффективной международной интеграции 

является удобное транспортно-географическое положение региона. 

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 
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ограничений для деятельности Приднестровских народнохозяйственных 

субъектов.  

Для реализации интеграционного потенциала Приднестровья в туристско-

рекреационную сферу сопредельных государств, ее  транспортно-

географического положения в обозримой перспективе необходимо решить 

следующие проблемы: 

- открыть станции  Тирасполь и Бендеры для грузовой работы с целью 

организации перевозок экспортно-импортных грузов экономических агентов 

ПМР; 

- организовать необходимую систему диспетчерской связи; 

- обеспечить прием-передачу грузов на пограничных переходах; 

- возобновить движение пассажирских поездов через станции Тирасполь и 

Бендеры как на территори Молдовы, так и в города России, Беларуси и Украины. 

- Приднестровье, как сформировавшийся пророссийский регион и некогда 

являясь  территорией Российской  империи может привлечь с себе множеством 

туристов из России, интересующихся историко-культурными и этнографическими 

аспектами региона. 

Перспективной представляется интеграция Приднестровья в экономическое, 

а следовательно и туристское  пространство стран Западной и Центрально-

Восточной Европы, входящих в Европейский Союз. Европейский Союз 

предлагает Приднестровью принять участие в совместных с Республикой 

Молдова проектах – в сфере туризма, здравоохранения, образования, экологии, 

экономики, транспортного и таможенного взаимодействия.  

Страны объединения могли бы реализовывать на территории ПМР ряд 

инвестиционных проектов связанных с развитием транспорта (автомобильного и 

железнодорожного), производством экологически чистых агропромышленных 

продуктов, в рекреационной сфере.  

До решения этого кардинального вопроса представляется целесообразным 

максимально деполитизировать решения о внешнеэкономических связях, отдавать 

предпочтение конструктивным подходам и оценкам экономической 
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эффективности проектов. в том числе и соблюдение эколого-экономического 

императива, позволившего эффективно развивать туристко-рекреационную 

отрасль (Бурла, 2014). 

Из всего вышесказанного считается необходимым уделить особое 

внимание именно вопросам рекламы и продвижения туристического продукта 

Молдо-Приднестровского региона, что повлечет за собой больший поток 

туристов, как из числа местных жителей, так и иностранных. Нельзя не отметить 

и последующее повышение дохода от туризма для бюджета обеих республик и 

непосредственно лиц, участвующих в приеме и обслуживании туристов (Палий, 

2015). 

Акцентировать внимание рекомендуется на плановое участие в  

украинских, российских и международных туристских выставках, ярмарках и 

биржах, проводимых в целях туристского маркетинга, а также издание 

рекламно-информационной печатной продукции. Нельзя представить себе 

эффективное и прогрессивное развитие туристической отрасли в районе не без 

наличия в нем официального туристического сайта, портала, который будет 

освещать события в регионе, изменения, происходящие в области экотуризма и 

туризма в целом.  

Также необходимым является правдивое и своевременное (посезонное) 

информирование посетителей данного интернет - ресурса о популярных 

туристических маршрутах, организациях, предоставляющих интересующие 

туры и дополнительные услуги к ним. 

В связи с этим перспективным к разработке предлагается: 

- изготовление рекламно-информационных продуктов: путеводителей и 

презентационных дисков по Молдове и Приднестровью, а также справочника 

туристско-рекреационных ресурсов; 

- организация совместных выставок-ярмарок, направленных на освещение 

предлагаемых видов туризма в обеих республиках, как конкурентоспособной 

отрасли, не требующей для своего дальнейшего развития больших 
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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 туристско-

рекреационной  сфере. 

Финансирование  предлагаемых мероприятий рекомендуется 

осуществлять непосредственно из бюджета республик в пределах ассигнований 

на целевую программу. Ведь, так или иначе, доходность от круглогодичного 

потока туристов в случае правильной политики в области туризма будет 

покрывать данные затраты. 

Является целесообразным совсестно развивать сельский туризм, как один 

из видов этнографическог и экотуризма, имеющий в нашем регионе особые 

перспективы для успешного развития, продвижения, и дающего возможность 

получить прибыль, значимую не только для экономики страны, но и для 

принимающей стороны на местах – сельских жителей, предоставляющих 

большую часть данного тура для потребителя услуг. 

Большинство органов местной власти недооценивают необходимость 

участия местного населения в развитии сельского туризма. Между тем, как 

показывает мировая практика, это могло бы стать хорошей возможностью 

изменить отношение местных жителей к туризму, привлечь их к 

сотрудничеству, получить их поддержку.  

Развитие сельского туризма позволит решить значительную часть 

указанных выше проблем имеющихся в районах, с тем, чтобы эффективно 

использовать имеющийся туристический потенциал, оживить туристический 

рынок, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных 

кадров и получить необходимую поддержку развития сельского туризма со 

стороны государства (Палий, 2016). 
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Национальное и региональное сотрудничество в области рекреации и 

туризма между Республикой Молдовой и Приднестровьем. К сожалению,  

политическая неурегулированность  Приднестровского конфликта сужает 

возможности для национального и регионального сотрудничества. В этом случае, 

приоритетными должны быть шаги, направленные на развитие доверия и 

нормализацию отношений между Республикой Молдовой и Приднестровским 

регионом. Механизмом такого сотрудничества может быть взаимодействие 

между политиками, государственными органами и неправительственными 

организациями, в рамках решения национальных и региональных социально-

экономических и экологических проблем, способствующих развитию туристско-

рекреационной отрасли двух государств. 

   Возможные направления такого сотрудничества:  

- участие представителей Молдовы и Приднестровья в проектах и 

программах направленных на совершенствование законодательных и 

институциональных основ национального и регионального сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды, развития 

экономики региона; 

 - разработка и реализация программ направленных на решение 

национальных и региональных экологических проблем. В том числе, в рамках 

создания и реализации плана по интегрированному управлению водными и 

биологическими ресурсами бассейна реки Днестр; 

 - создание двухсторонних и многосторонних (+ Украина) рабочих групп 

координирующих отдельные направления национальной и региональной 

природоохранной деятельности и рациональному использованию 

рекреационных ресурсов; 

- разработка и реализация совместных программ по мониторингу за 

состоянием окружающей природной среды. Обмен гидрометеорологическими 

данными;  

- совместная эксплуатация гидротехнических сооружений, в т.ч. 

Дубоссарской ГЭС;  
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- совместные действия по предотвращению и смягчению последствий 

стихийных бедствий и техногенных аварий, по борьбе с береговой эрозией, 

деградацией почв и ландшафтов, а также регулированию экологических 

попусков;  

- участие в разработке и программы по созданию национальной и 

бассейновой экосети; 

- научное и информационное сотрудничество во всех видах туристско-

рекреационной деятельности;  

- оказание технической и информационной помощи при разработке и  

реализации программ по размещению и утилизации ТБО и промышленных 

отходов предприятий двух государств; 

       -  создание туристских объектов на селе, пригодных для активного развития 

экологического, сельского, этнографического, конфессионального, винного и 

энотуризма; 

- проведение фестивалей, праздников села, национальных праздников. 

Фестивальный туризм способен привлечь существенное количество туристов, 

которые, увидев помимо основного праздника все красоты и преимущества 

региона в дальнейшем, посетят республику ни один раз в будущем (Палий, 

2015). 

В частности, в период с 2013 по 2016 гг. Агентство регионального 

развития ПМР совместно с различными организациями Молдовы разработало и 

осуществило ряд проектов, направленных на развитие туристско-

рекреационных комплексов по обе стороны Днестра. Реальным дополнением к 

взаимовыгодному развитию туристско-рекреационной сферы является 

реализация ныне существующих и разработанных автором новых комплексных 

маршрутов и винных туров по территории Приднестровья и Молдовы.  

Существующая двуязычная карта туристских объектов в бассейне Днестра 

используется нами в качестве основы для разработки региональных туристских 

маршрутов и создания совместных турпродуктов ПМР и Республики Молдова 

(рис. 16).  
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Результаты совместного сотрудничества Молдовы и Приднестровья в 

области туризма и рекреации: 

- за счет туристического потока будет пополняться и государственный и 

местный бюджеты обоих государств, а также повышаться уровень жизни 

населения, в том числе и на селе; 

-  развитие экологического туризма в регионе будет способствовать 

охране окружающей среды, восстановлению памятников природы и экологии 

региона; 

- конкурентоспособность в области туристско-рекреационной деятельности 

в регионе способна при эффективном развитии представлять значительную 

конкуренцию и предоставлять услуги на высоком уровне; 

     

    Рис. 16.   Туристская карта бассейна р Днестр на территории ПМР 

                   и      Молдовы  (составлено по Т.В.Яськовой, 2016) 

                    

- привлечение инвесторов в сельскую местность будет способствовать не 

только развитию экотуризма, но и туристской инфраструктуре в целом; 
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- возрождение народных промыслов при помощи изготовления 

сувенирной продукции для туристов (Яськова, Телембич, 2015); 

- восстановление промышленного производства будет способствовать 

пополнению бюджета, повышению доходов населения, развитию малого 

бизнеса, улучнению инфраструктуры региона, и, как следствие - выделение 

государственных средств и частных инвестиций в развитие туристско-

рекреационную отрасль; 

- при поддержке со стороны власти возможно активное сотрудничество и 

работа государства и частных предпринимателей, желающих вкладывать 

инвестиции в развитие рекреации и всех востребованных в регионе видов 

туризма. 

- реализация совместных проектов и программ, направленных на развитие 

партнёрских отношений между государственными органами, НПО и бизнесом   

при решении национальных и региональных социально-экономических и 

экологических проблем; 

 - применение эколого-экономического императива в развитие туристско-

рекреационной сферы региона, который заключается в строго обозначенных 

природоохранных, ресурсосберегающих, мониторинговых, сукцессионных 

действий по сохранению девственного и устойчивого состояния окружающей 

среды и аттрактивных ландшафтов при максимальном использовании 

экономического потенциала исследуемого региона; 

- на основе применения результатов эколого-экономического императива 

разработать и соблюдать основные положения концепции устойчивого развития 

территории Приднестровья и Молдовы во всех отраслях народного хозяйства, 

главным образом в туристско-рекреационной деятельности (Палий, 

Севастьянов, 2016). 

Молдо-Приднстровский регион обладает всеми необходимыми 

природными, историческими, ландшафтными богатствами для эффективного 

развития различных видов туризма, но, фактически, не имеет надлежащей 

поддержки ни в финансовом, ни в налоговом, ни в законодательном и 
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информационном аспекте. Лишь приложив немалые усилия, станет возможным 

создание в Приднестровье высокодоходной туристкой индустрии, в том числе и 

экологического, историко-культурного, этнографического, винного, 

энотуризма, как видов, ставших в последнее время таким популярным в 

регионе. 

Одной из перспектив трансграничного развития рекреации и туризма в 

Приднестровье является создание и реализация совместных молдо-

приднестровских проектов в области экологического, этнографического, 

историко-культурного, сельского, гостиничного, религиозного, ремесленного, 

ампелотуризма, винного и энотуризма. 

В частности Агентство регионального развития Приднестровья в период с 

2013 по 2016 гг. совместно с различными организациями Молдовы разработала и 

осуществила ряд проектов, направленных на развитие туристско-рекреационны 

комплексов по обе стороны Днестра: 

1. «Древняя река  укрепляет  сотрудничество  днестровских  сел 

посредством   развития  сельского,  экологического  и культурного  туризма»,  20 

декабря  2013 — 19  декабря  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". 

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

5. «Построение деловых отношений гостиничной индустрии обоих берегов 

Днестра». 

6. «Создание совместных Молдо-Приднестровских туристских маршрутов 

на территории бассейна Днестра». 

На основы 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. Несмотря на политические коллизии, народ Приднестровья и 

Молдовы тесно связаны друг с другом родственными узами, общими традициями, 
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обрядами, образом жизни, менталитетом, культурой, историческими событиями, 

наличием искуссных ремесленников и мастеров народного творчества. Все это не 

может не сказаться на обоюдном желании развивать туристско-рекреационную 

отрасль, приносящую существенную прибыль обоим государствам, привлекать к 

себе туристов из-за границы, развивать комуникабельность с граждами других 

стран. 

 

4.3. Пути развития туристско-рекреационной сферы Приднестровья 

 

Для привлечения и удержания туристского потока необходимо создать 

индустрию туризма, способную предложить качественный, но недорогой отдых 

на лоне природы с широкой программой оздоровительного, экологического, 

сельского, этнографического, водного, историко-культурного, религиозного 

туризма. Важно грамотно использовать имеющиеся ресурсы для достижения 

положительного эффекта. 

Необходимо отметить, что основной внешней проблемой для развития 

туризма в настоящее время остаётся политический фактор «непризнанности»  и  

изоляции Приднестровья. Поэтому одной из стратегических задач развития 

отрасли следует считать разработку и продвижение обновленного туристического 

бренда для всего  Приднестровья, а также брендов городов и районов 

Приднестровской Молдавской Республики, как отдельных туристических 

центров. Нами разработаны рекомендации по развитию туризма в Приднестровье, 

представлена Программа перспективного развития отрасли и создания на 

территории Приднестровья туристско-рекреационных кластеров, 

обеспечивающих развитие потенциала туристско-рекреационных комплексов,  

эффективное и рациональное использование имеющихся в республике ресурсов 

(рис. 17). 

Нужно гарантировать государственную поддержку устойчивого развития 

туризма и рекреации, в том числе путем размещения государственных заказов на 

оказание туристическо-краеведческих и эколого-рекреационных услуг. 
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Необходимо повысить инвестиционную привлекательность туристской 

отрасли через коррекцию законодательной базы туризма, в том числе и 

посредством разработки законов о туристско-рекреационных особых 

экономических зонах. 

В этой связи нами предлагаются следующие рекомендации по развитию 

туризма в Приднестровье как выездного так и въездного, представленные в 

программе развития рекреационного природопользованияи туризма в 

Приднестровской Молдавской Республике (приложение 19), основные положения 

              

           Рис. 17  Туристический потенциал Приднестровья и перспективы 

          создания  туристско-рекреационных  кластеров (составлено по В.Г.Фоменко  

          с добавлениями автора) 

 

которой представлены ниже: 

- создание туристско-рекреационной инфраструктуры республики. 
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- миграционной службе при МВД ПМР максимально упростить процедуру 

въезда и выезда за пределы республики граждан, желающих посетить 

Приднестровье, а также процедуру оформления регистрации. 

- таможенным органам Приднестровья не ограничивать вывоз туристами 

«брендовой» продукции за пределы республики. 

- внедрить финансово-кредитные механизмы государственной поддержки 

развития внутреннего туризма; 

- содействовать развитию новых высококонкурентных видов туризма; 

- создать условия рекламно-информационного обеспечения продвижения 

турпродукта на внутреннем и внешнем рынках (приложение 16); 

- осуществить научное обеспечению развития туристской деятельности в 

Приднестровской республике;  

- способствовать подготовке кадров в сфере социально-культурного сервиса 

и туризма;  

- выделить доступные инвесторам долгосрочные кредиты с низкими 

процентными ставками, позволяющие развить рекреационную инфраструктуру и 

объекты дестинации. 

- создать комплекс мини-гостиниц (гостевых домов, хостелов, постоялых 

дворов) на территории туристических маршрутов; 

- соблюдение основ эколого-экономического императива, включающего 

сохранение качества природной среды при условии реализации промышленного и 

сельскохозяйственного потенциала региона как основы современной организации  

туристско-рекреационной деятельности; 

- необходимость совместного использования туристско-рекреационных 

ресурсов Приднестровья и Республики Молдова для оптимального развития 

туризма в бассейне Днестра; 

- возможность развития рекреации и туризма во взаимосвязи и 

взаимодействии с сопредельными государствами (Палий, 2016). 

 Для повышения диверсификации посещения туристко-рекреационных 

объектов нами разработаны 11 новых комплексных маршрутов, проходящих по 
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территории Молдовы и Приднестровья, охватывающих весь спектр мероприятий 

и программ приема туристов (приложение 17),  которые успешно  используются 

турфирмами республики.     

Эффективное и рациональное использование имеющихся в республике 

природных ресурсов при одновременном создании и развитии туристско-

рекреационного комплекса и современной инфраструктуры, широкая 

информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение 

качества услуг и привлечение в отрасль в совокупности обеспечат повышение 

конкурентоспособности туристского рынка в средне- и долгосрочной 

перспективе. 

Особое значение имеет работа по созданию отдельной государственной 

управленческой структуры, ответственной за развитие туристической отрасли в 

целом, в том числе за разработку и продвижение туристических продуктов, 

лицензирование, стандартизацию и сертификацию объектов туристической 

инфраструктуры, защиту прав потребителей и интересов туристов, координацию 

работы по подготовке и повышению квалификации кадров в области туризма. 

Также должно быть обеспечено создание государственной информационной 

системы, содержащей информацию об организациях (лицах), осуществляющих 

туристическую деятельность и о туристическом достоянии республики. 

Одним из приоритетных направлений в развитии туристско-рекреационной 

сферы в Приднестровье является реализация разработанной программы «Винный 

путь Приднестровья и Молдовы, а также разработка винного маршрута «Вкус 

Приднестровского солнца». Целью данных программ является стимулирование 

развития виноградно-винодельческого туризма и его интеграция в 

международную сеть виноградно-винодельческого туризма. Развитие винного 

туризма является весьма прибыльным, так как винодельческая отрасль 

содействуют привлечению наибольшего количества потребителей виноградно-

винодельческой продукции, одновременно пропагандируя  другие, развитые в 

Приднестровье, виды туризма. Нами были разработаны 5 функционирующих 
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винных туристских маршрутов, проходящих по территории Приднестровья и 

Молдовы (приложение 18).  

Сфера туризма представляет собой сложный межотраслевой комплекс. 

Требования динамики развития туристского рынка обусловливают необходимость 

постоянного совершенствования механизмов регулирования туристской 

деятельности, анализа ситуации, целенаправленной работы над качеством 

туристического продукта, работы над продвижением Приднестровья как 

привлекательного региона на мировом рынке туристских услуг. 

При осуществлении туристско-рекреационной деятельности в 

Приднестровской республике важным является не только выявление и учет 

рекреционных ресурсов, но и возможность обеспечения их сохранности, охраны и 

дальнейшей востребованности. Реализовать такой потенциально доходный ресурс 

в Приднестровской республике, по нашему мнению, возможно только при 

условии соблюдения эколого-экономического императива, представляющего 

собой природоохранные мероприятия, направленные на поддержание 

экологического баланса территорий, сохранения устойчивости экосистем, 

аттрактивности природных ландшафтов, а также максимальное использование 

экономического потенциала региона, способствующему пополнению бюджета 

республики, развитию инфраструктуры, повышению доходов и  улучшению 

благосостояния населения.  

Необходимо поэтапное, природоохранное освоение рекреационного 

потенциала, позволяющее вести научные наблюдения за состоянием и 

изменением природной среды и корректировки степени и режимов 

природопользования. Поэтому начальный этап реализации эколого-

экономического императива - это этап формирования экологически устойчивых 

рекреационных резервов. Второй этап, по нашему мнению, заключается в 

реализации имеющегося экономического потенциала Приднестровского региона. 

И наконец, третий этап должен заключаться в совокупном применении 

природоохранных мероприятий аттрактивных туристско-реареационных зон и 

развитии промышленного производства, определяющее социально-
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экономическую, инфраструктурную и финансовую  составляющую туристско-

рекреационной сферы (Палий, Фоменко, 2016).  

Развитие въездного международного туризма в ПМР может и должно стать 

важным социально-экономическим фактором, способствующим  выводу региона 

из геополитического кризиса, сложившегося в республике в настоящее время. Как 

известно, международный туризм является не только важной экономической 

категорией, но и  сферой взаимовыгодного международного партнерства, и 

стимулом для поддержания мирного сосуществования и добрососедства стран и 

народов. Поэтому развитие туристско-рекреационной сферы в Приднестровском 

регионе, (включая весь трансграничный бассейн Днестра),  имеет  стратегическое 

значение для восстановления добрососедских отношений между странами 

региона и должно быть связано с решением комплекса экологических, социально-

экономических и политических проблем. Современное изолированное положение 

Приднестровской республики является временным. Выход из этой 

неблагоприятной ситуации лежит на пути понимания всеми соседними странами  

трансграничности современных 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.  

В настоящее время, в результате кризиса и спада производства, в 

Приднестровье почти все промышленные объекты не функционируют, 

загрязнение среды сократилось и, как следствие, экологическое состояние 

ландшафтов региона постепенно улучшается. Но при этом, актуальной остается 

проблема водообеспечения всего Приднестровья, с учетом будущего 

восстановления деятельности агрокомплексов и промышленных предприятий. 

Следует учесть, что по мере выхода экономики региона из кризиса увеличится и 

загрязнение Днестра промышленными стоками. При этом возникает острая 

необходимость сохранения качества воды в Днестре и его притоках для 

водоснабжения населения. Необходима организация охраны водных ресурсов и 

оптимизация рекреационного природопользования в бассейне Днестра. Важной 
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задачей является сохранение имеющихся лесных угодий по обе стороны долины 

Днестра, обеспечение объемов  и  качества минеральных вод.  Необходимо 

понимать, что, только сберегая лесные и водные ресурсы в бассейне Днестра, 

можно сохранить туристско-рекреационную аттрактивность региона, сделать её 

экономически рентабельной. Поэтому возникает необходимость соблюдения 

нравственного экологического императива, предусматривающего совокупность 

запретов на все виды человеческой деятельности, которые чреваты необратимыми 

изменениями в биосфере, ведущими к деградации среды обитания человека. На 

этом пути требуется изменение мировоззрения людей, переход руководящих 

кадров к экологическому мышлению,  к общечеловеческим ценностям, к 

переоценке потребительских идеалов, к умению соблюдать общие интересы. 

Требования, заключенные в реализации экологического императива 

выражают сущность экологического императива, базирующегося на неразрывной 

и органической взаимосвязи экологических и социально-экономических целей 

устойчивого развития общества (Палий, Севастьянов, 2016).  

Неотъемлемым условием для этого является эколого-экономическая оценка 

рекреационных и туристских ресурсов, обоснование природоохранных 

мероприятий и их социально-экономической эффективности с позиций 

формирования современной туристско-рекреационной отрасли.  

Необходимое совершенствование всей современной  социально-

экономической структуры Приднестровья должно основываться на    

экономическом императиве, который состоит, в свою очередь, в том, что 

национальная экономическая система страны должна быть природоохранной, 

ресурсо- и энергосберегающей, социально ориентированной, рационально 

организованной для обеспечения здоровой жизни людей и в то же время – 

эффективной и  конкурентноспособной.  

Таким образом, в основе устойчивого развития туристско-рекреационной 

сферы в Приднестровье, по нашему мнению, лежит применение эколого-

экономический императива, который состоит в рациональном соединении 

природоохранных и ресурсосберегающих принципов развития современной 
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экономики страны, согласующихся с концепцией устойчивого развития. ЭЭИ 

имеет важнейшее значение для обеспечения перспектив социально-

экономического развития территории Приднестровья и поддержания уровня 

жизни местного населения. В соответствии с географическим положением и 

ландшафтными условиями региона здесь необходимо соблюдение норм 

экологической безопасности и равновесия при развитии всех отраслей экономики 

(энергетической, металлургической, обрабатывающей, текстильной, пищевой и 

др.). 

Соблюдение эколого-экономического императива предусматривает 

сбалансированное развитие социально-экономической инфраструктуры региона, 

внедрение новых ресурсосберегающих технологий в экономику, сохранение и 

реставрацию памятников, историко-культурных и туристско-рекреационных 

объектов, а также соблюдение норм экологической безопасности, охраны 

окружающей среды от негативного антропогенного воздействия  на ландшафты 

региона, на объекты туризма и рекреации. 

Эколого-экономический императив в туристско-рекреационной 

деятельности в ПМР предполагает непременное сохранение высокого качества 

окружающей среды и совершенствование природоохранного законодательства 

при постепенном восстановлении активного функционирования промышленного 

и аграрного секторов  экономики и  развития  сферы услуг в регионе.   

Благоприятные почвенные и климатические условия в долине Днестра 

обеспечивают успешное выращивание сельскохозяйственной продукции: овощей, 

фруктов, винограда и др. Преобладающим типом почв на территории региона 

являются черноземы, занимающие более 90% земельных угодий. Это может быть 

основой для развития агротуризма, разработки винных туров, популярных в 

странах Западной Европы и в России.  

Однако, эрозионные процессы приводят к сокращению площадей пахотных 

угодий, к развитию элементов опустынивания и уменьшению биоразнообразия.  В 

настоящее время для решения проблемы сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия Приднестровья целесообразно разработать 
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региональную бассейновую программу, включающую в себя мероприятия по 

совершенствованию природоохранного законодательства; по созданию 

региональной экологической сети от истока до устья Днестра; оптимизации 

количества и площади охраняемых территорий;  привлечению общественности к 

природоохранной деятельности и др. (Палий, 2016). 

Обозначенные в работе проблемы восстановления и сохранения 

экологически чистых и устойчивых лесных и водных ресурсов имеют 

трансграничное, национальное и региональное измерения. Именно поэтому, их 

решение возможно только в рамках бассейнового подхода, но при учёте как 

национальных так и региональных особенностей и приоритетов. Такую 

возможность даёт механизм трансграничного, национального и регионального 

диалога и сотрудничества. 

Сложная политическая и социально-экономическая ситуация, сложившаяся 

в настоящее время в Приднестровье, усугубленная непризнанностью республики, 

валютным кризисом, экономической блокадой, отсутствием экспорта и импорта 

товаров существенно понизила уровень жизни населения и негативно сказалась на 

развитие туристско-рекреационной сферы.  

Среди неотложных мер, направленных на преодоление кризисных явлений, 

можно было бы выделить максимизацию использования рекреационного 

потенциала, развитие внутреннего туризма и гостиничного  бизнеса. Туризм 

следует рассматривать не только как вид экономической деятельности,  но и как 

фактор формирования имиджа и позиционирования ПМР в современном мире.  

Для решения этой задачи необходима реализация следующих мероприятий, 

основанных на государственном и частном предпринимательстве: 

- разработка специализированной программы развития туризма в ПМР, 

включающей наиболее эффективные виды туризма и туристические маршруты 

(приложение 19);  

- повышение эффективности системы управления туризмом, в том числе 

законодательной и нормативной базы; 
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- осуществление достоверной и полной оценки рекреационного и 

туристического потенциала;  

- создание бумажных и электронных рекламных продуктов для туризма 

(брошюр, буклетов, книг, новых объектов, маршрутов и туров);  

- осуществление подготовки кадров для туристической индустрии и 

гостиничного бизнеса, владеющих английским языком и знаниями об 

организации туристического бизнеса в зарубежных странах и регионах;  

- обеспечение выпуска местной сувенирной продукции, в том числе изделий 

народных промыслов; 

-   государственная поддержка организации частного туристского бизнеса, 

стимулирование создания объектов туристической инфраструктуры и сферы 

обслуживания туристов, в том числе  и развития национальных кухонь 

(молдавской, русской, украинской, болгарской и т. п.); 

- максимальное использование рекреационных ресурсов для местного 

населения,  особенно для организации социального летнего отдыха и внутреннего 

туризма (с учетом роста нестабильности в окружающем зарубежном 

пространстве) (М.П.Бурла, 2015). 

Для реализации целей развития туристско-рекреационной сферы в 

Приднестровье необходимо уделять особое внимание подготовке 

квалифицированных специалистов для сферы социально-культурного сервиса и 

туризма, глубоко понимающих стратегическую необходимость сохранения 

природной и историко-культурной среды и развития туристской инфраструктуры 

в регионе. Чтобы туризм в Приднестровье приобрел сбалансированное развитие в 

условиях политической и экономической нестабильности необходимо применять 

комплексный эколого-экономический подход к анализу современных 

особенностей социально-экономического развития и активизировать 

государственно-частное  предпринимательство, создать стимулы роста сферы 

туристских и гостиничных услуг. 

 Успешное развитие сферы туризма, а следовательно, массовое привлечение 

потенциальных туристов зависит от действий, направленных на сохранение 
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культурных, исторических и природных ресурсов местности. Реализация 

программы по использованию природного, эколого-экономического и историко-

культурного  потенциала региона в целях оптимизации туризма в ПМР решит 

одну из важнейших его проблем: сезонного колебания спроса - путем предло-

жения разнообразных форм межсезонного туризма, которые предполагают 

использование элементов культуры, анимации, этнографии, лечения и 

оздоровления. 

Таким образом, развитие туристско-рекреационной сферы всего 

Приднестровского региона может быть осуществлено лишь при соблюдении 

эколого-экономического императива, состоящем в рациональном соединении 

природоохранных и ресурсосберегающих принципов, согласующихся с 

концепцией устойчивого развития. Это имеет важное значение для 

Приднестровской республики, находящейся в условиях кризиса и изоляции. 

Необходимо осуществлять природоохранные мероприятия, сохраняя 

девственность и аттрактивность природных ландшафтов, поддерживать 

экологическую усточчивость экосистем, одновременно используя экономический 

потенциал республики (Палий, 2016). 

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. Это имеет важнейшее значение для обеспечения 

перспектив социально-экономического развития всей территории Приднестровья 

и поддержания уровня жизни всего многонационального населения.  

Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить поток 

туристов и приток финансовых поступлений в экономику региона, а также 

обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в местный и 

республиканский бюджеты, а с другой стороны, учитывая воздействие туризма на 

все стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики и 

повышение занятости населения.  



130 
 

Заключение 

 

Во многих странах мира  международный туризм стал значимым фактором  

экономики,  играет существенную роль в формировании валового внутреннего 

продукта, в обеспечении занятости населения, является источником валютных 

поступлений, выступает в качестве индикатора социально-экономического 

развития. Международный туризм является фактором добрососедства, мира и 

дружбы между народами, формирует взаимную экономическю 

заинтересованность между страннами и регионами. Обладая мультипликативным 

эффектом, туризм  активизирует развитие таких ключевых отраслей экономики, 

как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, производство 

потребительских товаров, гостиничное хозяйство, индустрию питания и 

развлечений, выступает своеобразным катализатором развития всего социально-

экономического комплекса стран и регионов. Значение туризма как источника 

финансовых, в том числе валютных, поступлений иллюстрирует тот факт, что по 

данным экспертов ВТО каждый турист тратит в среднем не менее 300-500 

долларов в месте своего пребывания, а к 2020 году по прогнозам расходы туриста 

возрастут почти на 45% (Палий, 2016).  

Приднестровский регион, обладая богатым природно-ресурсным 

потенциалом, аттрактивностью естественных и антропогенных ландшафтов, 

благоприятными климатическими условиями, насыщенной событиями историей, 

привлекательными туристскими объектами,, богатыми этнокультурными 

традициями, наличием лечебно-оздоровительных объектов, древней культуры 

винодели, ампелотерапии и энотуризма, к сожалению, не использует в полной 

мере свой внушительный туристско-ресурсный потенциал. 

Но несмотря на благоприятные условия, туристско-рекреационный понциал 

используется далеко не полностью. Основной внешней проблемой для развития 

туризма в республике остаётся политический фактор «непризнанности  и  

изоляции» Приднестровья. Также сказывается сложная социально-экономическая 

обстановка в республике, низкий уровень доходов населения, слабое развитие 
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туристской инфраструктуры, экологические проблемы, недостаточное 

сотрудничество Приднестровья с сопредельными государствами в туристско-

рекреационной сфере. 

Выход из современной тяжелой социально-экономической ситуации, по 

нашему мнению, лежит на пути устранения политических противоречий ПМР с 

Республикой Молдовой  и нормализации отношений с Россией. Необходимо 

добиваться возрождения совместной эффективной экономики: энергетики, 

металлургии и агропромышленного  комплекса, ориентированного на экспорт 

продукции. Второе  необходимое  условие  –  рациональное использование и 

сохранение природных и историко-культурных ресурсов, совместное развитие 

рекреационного природопользования,  формирование качественных и 

разнообразных туристских продуктов, грамотная маркетинговая стратегия, 

использование современных методов и механизмов реализации рекламно-

информационной политики и создание системы профессиональной подготовки 

персонала, а также привлечение инвестиций в развитие туристской 

инфраструктуры.  Необходимо  грамотно проводить маркетинговую политику, 

предлагая качественный туристский продукт, включающий весь комплекс 

туристско-рекреационных услуг Приднестровья. 

Особое значение в развитии туризма и рекреации в Приднестровье имеет 

реазизация совместно с туроператорами Молдовы совместных комплексных 

туристских и винных маршрутов, проходящих по территоии двух государств и 

способствующих трансграничному развитию рекреации и туризма.  

Планируется получить  положительный экономический эффект для 

бюджета от введения новых объектов размещения и появление новых рабочих 

мест в сфере обслуживания. Разумеется, для того, чтобы коммерческий туризм 

стал реальностью, необходимо комплексное обновление всей туристской 

инфраструктуры: расширение номенклатуры гостиниц и кемпингов, инвестиции в 

развитие дорожной сети, объектов питания и  развлечения.    

В связи с этим, для развития туристско-рекреационной сферы 

Приднестровской республики назрела необходимость применения эколого-
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экономического императива, который заключается в совокупной реализации 

природоохранных, ресурсосберегающих мероприятий и экономического роста, 

которые детерминируют устойчивое развитие данной территории. 

Туристическая деятельность рассматривается нами не только как 

самостоятельный фактор создания рабочих мест и роста доходов республики от 

предпринимательской деятельности,  но и как фактор, стимулирующий развитие 

сопутствующих туризму отраслей:  полиграфической, сувенирной, легкой 

промышленности, гостиничного бизнеса и общественного питания, транспорта, 

системы профессионального образования. Развитие туризма в существенной 

степени является стимулом для восстановления историко-культурных памятников 

и их соответствующего содержания. 

Главной целью государственной политики в сфере туризма должно стать 

создание в Приднестровье современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей приднестровцев и иностранных 

граждан в разнообразных туристических услугах. Республике необходимы 

исследования рынка туризма, которые должны проводиться наряду с 

инвентаризацией туристских ресурсов. 

В результате исследования туристско-рекреационной сферы 

Приднестровской республики мы можем сделать основные выводы и представить 

рекомендации, способствующие развитию отрасли в условиях непризнанности и 

изоляции:  

1. Соблюдение эколого-экономического императива является 

непременным условием перспективного развития региона и предусматривает 

первостепенное соблюдение норм экологической безопасности и 

сбалансированное развитие социально-экономической инфраструктуры региона, 

внедрение новых ресурсосберегающих технологий в экономику, сохранение и 

реставрацию памятников, историко-культурных и туристско-рекреационных 

объектов, а также мероприятия по охране окружающей среды от негативного 

антропогенного воздействия  на ландшафты региона, на объекты туризма и 
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рекреации в ходе развития производственной деятельности. Приоритетными 

направлениями развития должны быть - сохранение водных ресурсов речного 

бассейна и нормализация отношений между Республикой Молдовой и 

Приднестровской республикой в рамках решения национальных и региональных 

социально-экономических и экологических проблем. 

2. Развитие туристско-рекреационной отрасли ПМР в условиях 

непризнанности политической и социально-экономической блокады может 

основывается на рациональном использования и сохранения природных и 

историко-культурных ресурсов, на приоритетном развитии рекреационного 

природопользования.  Основой комплексной программы развития отрасли должно 

быть формирование качественных и разнообразных туристских продуктов, 

грамотная маркетинговая стратегия, брендинг региона, использование 

современных методов и механизмов реализации рекламно-информационной 

политики, создание системы профессиональной подготовки персонала, 

гарантированная государственная поддержка базовых туристических 

предприятий, работающих на продвижение брендов региона, размещение 

государственных заказов на оказание туристическо-краеведческих и 

рекреационно-экологических услуг, привлечение инвестиций в развитие 

туристской инфраструктуры.   

3.  Разрабатываемая нами модель посткризисного развития рекреации 

и туризма в ПМР базируется на совместном с Республикой Молдовой 

использовании существующей инфраструктуры и туристских ресурсов в бассейне 

Днестра, на разработке совместных туристских маршрутов и реализации 

турпродуктов, ориентированных на въездной международный туризм. Река 

Днестр является акваторией, объединяющей основные туристские дестинации 

региона. На его берегах проживают разные этнические общности, отличающиеся 

самобытностью, традиционной культурой, но объединенные многовековой 

общностью добрососедского проживания.   

4. Реализация разработанной программы развития рекреационного 

природопользование и туризма в ПМР основывается на сбалансированном 
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соединении природоохранных и экономических принципов, согласующихся с 

концепцией устойчивого развития. Программа предусматривает более тесное 

включение туристско-рекреационного комплекса ПМР в социально-

экономическую структуру  республики. Туристическая деятельность 

рассматривается нами не только как фактор создания рабочих мест и роста 

доходов республики от предпринимательской деятельности,  но и как фактор, 

стимулирующий развитие сопутствующих туризму отраслей:  полиграфической, 

сувенирной, легкой промышленности, транспорта, гостиничного бизнеса, 

общественного питания, системы профессионального образования. 

В заключение можно сделать вывод о том, что Приднестровье - регион с 

благоприятными, но пока слабо реализуемыми возможностями для развития 

туризма. Поэтому туризм в Приднестровье следует рассматривать не только как 

вид экономической деятельности, но и как фактор формирования имиджа и 

позиционирования ПМР в современном мире. И при должной государственной 

поддержке и финансировании  сфера туризма может иметь благоприятные  

перспективы развития для всего хозяйственного комплекса  Приднестровского 

региона. 
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Приложение 1  

Памятники природы Приднестровья, представляющие туристско-

рекреационную аттрактивность 

Памятники природы:  

Природный государственный заповедник «Ягорлык» » (площадь - 1044 га); 

Ландшафтные заповедники: Сухая долина Тамашлык; Валя-Адынкэ; 

Глубокая долина; Белочи; Строенецкий яр; Кременчугский песчаный бугор; 

Кучурганский лиман. 

Ботанические заказники: Ново-Анрияшевка; Грушанский заказник 

дикорастущих лекарственных растений. 

Зоологические заказники: Ихтиологический заказник  «Турунчук». 

Геологические и геоморфологические памятники природы: Геологический 

Рашковский комплекс; Карстовые воронки: Колкотова Балка. 

Гидрогеологические памятники природы: «Большой фонтан»; источник 

села Окница; источник села Большой Молокиш; источник села Строенцы; 

источник «Фонтан». 

Памятник природы, связанный с развитием толтр: риф у г. Каменка 

занимает площадь в 10 га. Рифовый бугор высотой 171,8 м. 

Рашковский комплекс: занимает площадь в 110 га. Это сложный памятник 

природы, включающий разлом длиной 370 м, находящийся близ юго-восточной 

окраины с. Рашково на горе Красной, сброшенный на 50 м блок известняка с 

причудливыми формами выветривания. 

Геолого-палеонтологический памятник природы Колкотова: расположен 

близ г. Тирасполя в Колкотовой балке (Гребенщиков В.П.). 

Заповедные урочища: 

Урочище «Глубока Долина»: площадь 512 га, относится к Рашковскому 

лесничеству. 

Урочище «Белочи»: площадь  290 га, входит в состав Рыбницкого лесхоза. 

Грушкинский государственный заказник дикорастущих 

лекарственных растений: площадь 158 га. 
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Ботанический государственный заказник  «Ново-Андрияшевка»: 

площадь 230га, размещенный Слободзейском районе. 

Ихтиологический государственный заказник Турунчук: площадь 137,5 

га, размещённый в Слободзейском районе, созданный для  воспроизводства 

промыслово-ценных  видов рыб. 

Особняком среди памятников природы стоят геологические и 

геоморфологические, созданные самой природой. 

Участки природных ландшафтов  

Оползень на западной окраине с. Грушка.  

Участок природного ландшафта «Валя Адынкэ» площадью 340 га  

Участок природного ландшафта «Строенецкий Яр» находится севернее 

села Строенцы (Рыбницкий район) и включает глубокий Строенецкий Яр с 

большой карстовой воронкой (у водокачки), с водопадами (у мельницы), а также 

два малых яра, открывающихся к Днестру.  

Овраг Мафтей – на северо-восточной окраине села Выхватинцы. 

Участок природного ландшафта «Сухая долина Тамашлык»: на-

чинается долина у села Садова, впадает в Днестр в 2 км выше Григориополя. 

Участок природного ландшафта «Кременчугский песчаный бугор»: 

находится между старым и новым руслом Днестра, поднимаясь над поймой на 12-

15 м.  

Участок природного ландшафта «Кучурганский лиман»: расположен в 

устьевой части р. Кучурган, соединявшейся прежде с рукавом Днестра - 

Турунчуком через «гырла» Миколаево, Стояное и Аксентьево, в половодье лиман 

сливался с поймой Днестра.  

 

Источник: по данным В.П.Гренщикова (2014) с добавлениями автора) 
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Прилодение 2 

 

Зональное развитие туристско-рекреационной деятельности в 

Приднестровье 

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ 

Лесостепная Степная 

Виды туризма Критерии 

развития 

Виды туризма Критерии 

развития 
Туризм с целью 

отдыха 
наличие 

аттрактивных 

природных 

ландшафтов 

Туризм с целью 

отдыха 
наличие объектов 

для отдыха, 

гостиниц, хостелов 

Туризм с целью 

изучения культуры 
наличие историко-

культурных 

объектов 

Туризм с целью 

изучения культуры 
историко-

культурные объекты 

в г.Тирасполе, 

г.Бендеры, 

г.Григориополь 
Спортивный  условия для 

развития туристско 

альпинизма, х-гонок 

и др. 

Общественный приезд гостей, 

транзитное 

положение региона 

Экологический  многочисленные 

экологические 

тропы, лесные и 

водные объекты 

. Событийный приезд гостей на 

праздники, дни 

городов, храмы сел, 

крупные спортивные 

соревнования 
Лечебно-

оздоровительный  
обилие родников с 

целебной 

минерализованной 

водой, экологически 

чистые лесные и 

водные объекты 

Экономический приезд граждан из 

других государств с 

целями торговли и 

бизнеса 

Курортно-

санаторный  
развитость 

санаторного отдыха 

с элементами 

бальнеологии, 

фитотерапии, 

ампелотерапии 

Конгрессовый 

(политический) 
визиты дипломатов 

и политиков из 

стран СНГ и 

зарубежья 

Познавательный  например, изучение 

традиций 

гастрономии и 

древней культуры 

виноделия 

Экологический наличие обектов для 

развития 

экотуризма, в том 

числе на 

территориях ООПТ 
Научно-

исследовательский  
исследования в 

области геологии, 

геоэкологии, 

Отдых «выходного 

дня» 
мероприятия, 

проводимямые в 

парках и на улицах 
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устойчивости 

ландшафтов и др. 
городов 

Сельский  наличие подворий и 

сельских гостевых 

домов 

Познавательный например, изучение 

истории и культуры 

населения 
Этнографический  изучение 

особенностей 

культуры и 

традиций 

многочисленных 

этносов 

Научно-

исследовательский 
изучение природных 

и общественных 

процессов, миграции 

населения, динамики 

его численности 

Историко-

археологический 
наличие историко-

археологических 

объектов и стоянок 

первобытных людей 

Сельский отдых в сельских 

домовладениях с 

элементами 

агротуризма 
Религиозный Исторически 

население 

исповедует 

католицизм, 

православие, 

иудаизм 

Этнографический проживание в 

домовлениях 

представителей 

различных этносов с 

изучением их 

самобытности, 

культуры, обрядов 
Приключенческий 

(экстремальный) 
природные условия, 

рельеф местности 

позволяют развивать 

некоторые его виды 

Историко-

археологический 
наличие на юге 

Приднестровья 

скифских курганов, 

посещение музеев и 

крепостей 

  Религиозный 

(конфессиональный) 
паломничество в 

средневековые 

монастыри, 

изучение 

особенностей 

монастырской жизни 

  Деловой посещение 

Приднестровья 

деловых людей с 

целями бизнеса 

  Игорно-

развлекательный 
начилие игорных 

домов, 

развлекательных 

заведений 

  «Промышленный» промышленный 

альпинизм на 

заброшенных 

стройках и 

предприятиях 

 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение 3 

Факторы, затрудняющие выезд граждан Приднестровья с целью досуга, 

отдыха и туризма  

 

 

 

Причины, не позволяющие гражданам 

Приднестровья  

часто выезжать за ее пределы с 

туристическими целями 

 

Количество 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 

 

Источник: составлено автором по данным  НЦАИ, 2014 год 
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Приложение 4 

 

Природно-рекреационные ресурсы и функциональная специализация 

рекреационных местностей Приднестровья  

 

Рекреационне 

местности 

Каменская Рашковский Рыбницкий 

Характеристики и объекты рекреации 

Площадь лесов 

(га) 

1815 7485  

Леса с 

регулированным 

или ог- 

раниченным 

рекреационным 

использованием 

(га) 

Грушковский 

заказник (320) 

Участки природных 

Ландшафтов «Валя 

Адынкэ» (340), 

«Пояна Курэтура» 

(594), «Стринецкий 

Яр» (956) и 

«Климэуць» (317) 

Участок 

природного 

ландшафта  

«Вадул-

Туркулуй» 

 

Наличие 

минеральных 

вод, пригодных 

для организации 

санаторного 

лечения 

Гидрокарбонатно-

хлоридно-

натриевые 

  

Поверхностные 

водные 

рекреационные 

ресурсы 

р. Днестр р. Днестр р. Днестр, 

родники 

 

Объекты, 

памятники 

природы и 

садово-

паркового 

искусства 

Рифовые 

обнажения, ста-

ринный парк с 

вековыми 

деревьями, скалы, 

карстовые 

воронки 

Комплекс 

геологических и 

археологических 

памятников 

(ущелья, каньоны, 

гроты, скальный 

монастырь) 

 

Археологические 

памятники, 

пещеры 

Культурные и 

архитектурные 

объекты 

Дома-музеи 

Героев Со- 

ветского Союза 

И.Солтыса, 

И.Вершигоры в с. 

Кузьмин и в с. 

Севериновка 

Архетектурный 

церковный 

ансамбль «Жабка», 

скальный 

монастырь  

Памятники 

архитектуры XIX 

в., дом-музей 

А.Г.Рубинштейна,  

краеведческий 

музей 
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Функциональная специализация местностей 

Современное 

рекре- 

ационное 

использо- 

вание 

Оздоровительный 

крат- 

ковременный 

туризм и  

длительный 

отдых; сана- 

торное лечение; 

самоде- 

ятельный туризм; 

детские лагеря 

Детские лагеря, 

самодея- 

тельный туризм и 

кратко- 

временный 

оздоровитель- 

ный отдых 

Оздоровительный 

крат- 

ковременный и 

длите- 

льный отдых; 

самодея- 

тельный и 

плановый 

туризм; 

санаторное ле- 

чение; детские 

лагеря  

Целесообразные 

ме- 

лиоративные и 

дру- 

гие работы по 

рек- 

реационному 

освое- 

нию 

Увеличение 

емкости са- 

натория, домов и 

баз отдыха; 

оборудованию бе- 

регов Днестра 

Строительство 

турбазы в с.  

Рашково; 

инвентаризация 

экскурсионных 

объектов 

с детальной 

разработкой 

маршрутов 

Оборудование 

мест 

кратковременного 

отдыха и 

туристических 

стоянок; создание 

тур- 

базы 

Прогноз 

функцио- 

нальной 

специали- 

зации 

Санаторное 

лечение; ту- 

ристско-

познавательный, 

кратковременный 

и длительный 

отдых 

Самодеятельный и 

плано- 

вый туризм; 

оздоровитель- 

ный 

кратковременный 

отдых 

Туристско-

познаватель 

ный и 

оздоровитель- 

ный отдых 
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Продолжение приложения 4 

 

Рекреационные 

местности 

Дубоссарский Григориопольская Кармановская 

Характеристики и объекты рекреации 

Площадь лесов 

(га) 

1057 3070 1184 

Леса с 

регулированным 

или ог- 

раниченным 

рекреационным 

использованием, 

га 

Участок 

природного 

ландшафта 

«Ягорлык» 

Участок природного 

ландшафта 

«Телица» (124) 

Участок 

природного 

ландшафта 

«Сухая долина» 

Тамашлык (204) 

 

Наличие 

минеральных 

вод, пригодных 

для организации 

санаторного 

лечения 

Гидрокарбонатные   

Поверхностные 

водные 

рекреационные 

ресурсы 

Дубоссарское  

водохранилище 

р. Днестр Пруды 

 

Объекты, 

памятники 

природы и садо- 

во-паркового 

искусства 

 Скальные 

обнажения 

 

 

Культурные и 

архитектурные 

объекты 

Археологические 

памятники; 

историко-краевед- 

ческий музей в г. 

Дубоссары 

Музей; 

православные 

храмы 

Православная 

церковь 

Функциональная специализация местностей 

Современное 

рекреационное 

использование 

Оздоровительный 

кратковременный 

туризм и  

длительный 

отдых; санаторное 

лечение; самоде- 

ятельный и 

Оздоровительный 

кратковременный  и 

длительный отдых; 

санаторное лечение; 

самодеятельный  

туризм; детские 

лагеря 

Оздоровительный 

кратковременный 

отдых; детские 

лагеря  



158 
 

плановый туризм; 

детские лагеря 

Целесообразные 

мелиоративные 

и другие работы 

по рек- 

реационному 

освоению 

Оборудование 

берегов 

водохранилища; 

регулирование 

потоков 

рекреантов в 

заказнике 

«Ягорлык» 

Оборудование мест 

кратковременного 

отдыха 

Оборудование 

пляжных полос, 

мест крат- 

ковременного 

отдыха в лесу 

 

Прогноз 

функцио- 

нальной 

специали- 

зации 

Оздоровительный 

кратковременный  

и длительный 

отдых; санаторное 

лечение; самоде- 

ятельный и 

плановый туризм 

Оздоровительный 

кратковременный  и  

длительный отдых; 

санаторное лечение; 

самодеятельный 

туризм 

Оздоровительный 

кратковременный  

и длительный 

отдых; 

санаторное 

лечение; 

самодеятельный 

туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Окончание приложения 4   

 

Рекреационне 

местности 

Бендерская Тираспольская Кучурганская 

Характеристики и объекты рекреации 

Площадь лесов 

(га) 

7370 4139 2538 

Леса с регулиро- 

ванным или ог- 

раниченным 

рекреационным 

использованием, 

га 

Заповедный 

участок 

«Хырбовецкий 

лес» (2636) 

Участок природного 

ландшафта 

«Турецкий сад»  

Участок 

природного 

ландшафта 

«Сухая долина» 

Томашлык (204) 

 

Наличие 

минераль- 

ных вод, 

пригодных 

для организации 

санаторного 

лечения 

   

Поверхностные 

водные 

рекреационные 

ресурсы 

р. Днестр р. Днестр, 

староречье Днестр 

р. Днестр, лиман 

Молавской ГРЭС 

(2800)  

 

Объекты, 

памятники 

природы и 

садово-

паркового 

искуства 

Хырбовецкий 

парк, 

садово-парковые 

сооружения 

Ботанический сад, 

памятник 

палеонтологии 

 

 

Культурные и 

архитектурные 

объекты 

Историко-

краеведческий 

музей и 

памятники архи- 

тектуры XVI и 

XIX в. 

Историко-

краеведческий 

музей и музей 

боевой славы; 

памятники 

архитектуры XIX в. 

Памятники 

архитектуры XVII 

в. 

Функциональная специализация местностей 

Современное 

рекреационное 

использование 

Оздоровительный 

кратковременный  

и длительный 

отдых; 

самодеятельный и 

Оздоровительный 

кратковременный  и 

длительный отдых; 

плановый и 

самодеятельный  

Оздоровительный 

кратковременный 

отдых 
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плановый туризм; 

детские лагеря 

туризм; детские 

лагеря 

Целесообразные 

мелиоративные 

и другие работы 

по рек-

реационному 

освоению 

Оборудование 

пляжных полос, 

мест крат- 

ковременного 

отдыха 

в лесу 

 

Оборудование мест 

кратковременного 

отдыха, пляжных 

полос 

Оборудование  

мест 

кратковременного 

отдыха и пляжей 

водохранилища 

 

 

Прогноз 

функцио- 

нальной 

специали- 

зации 

Оздоровительный 

кратковременный  

и длительный 

отдых; 

самодеятельный и 

плановый туризм 

Оздоровительный 

кратковременный  и  

длительный отдых; 

плановый и 

самодеятельный 

туризм 

Оздоровительный 

крат-

ковременный  

отдых  

 

 

 

Источник: составлено по данным и материалам Республиканской станции 

юных туристов г. Тирасполь с добавлениями автора 
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Приложение 5 

 

Основные туристско-рекреационные объекты и объекты показа как 

компоненты культурного наследия Приднестровья.  

 

I. Каменский район. 

1.г.Каменка: парковый комплекс санатория Днестр; бювет с минеральным 

источником санатория Днестр; «Старый парк им.П.Х.Виттгенштейна»; памятник 

П.Х.Виттгенштейну; природный геологический каньон у р.Каменка; 

виноградники на террасированных склонах. 

2.с.Рашков: останки синагоги; католический костел им.Св.Каэтана; 

источник «Панська крыница», природно-геологический комплекс «Рашковский 

провал»( площадь до 110 га, сложный геологический памятник природы, разлом в 

370 м длиной, сброшенный на 50 метров блок известняка); заповедник-урочище 

«Глубокая долина»- природный ландшафт плошадью от 107 до 520 га ( склоны до 

35˚-45˚, перепады рифовых известняков, родники, лес, отдельные участки леса 

имеют возраст 100-130 лет; два дуба-«два брата» с диаметром стволов108 и 117 

см., высотой 28 м и возрастом 280 лет; гора Красная; дом-музей 

Ф.И.Жарчинского. 

3.с.Валя-Адынкэ: живописный природный ландшафтный комплекс, Грот 

Устима Кармелюка.  

4. с.Севериновка: литературно-мемориальный комплекс П.П.Вершигоры. 

4.с.Грушка: карстовые воронки, тектонический оползень, овраг «Рыпа 

вие»-самый большой в Приднестровье. 

5.с.Севериновка: рифы Сарматского моря; литературно-мемориальный 

комплекс П.П.Вершигоры. 

5. с.Кузьмин: дом-музей героя Советского Союза И.Солтыса. 

6. с.Хрустовая: дом-музей Я.А.Кучерова. 

8.с.Окница: комплекс родников; Скифский курган II в. до н.э.  

II. Рыбницкий район. 
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1.с.Выхватинцы: Грот Палеолит 350 в. до н.э.- древнейшая стоянка 

первобытного человека на территории, одна из немногих стоянок в Восточной 

Европе этого периода; Стоянка (грот) Вермитка- эпоха Палеолита; Стоянка 

Вермитка III- эпоха Палеолита; Триполье, памятный знак в районе могильника- 

памятник одной из выдающихся культур Древнего мира; овраг Мафтея (S- 70 га)- 

скопление орудий труда человека каменного века; музей русского композитора 

А.Г.Рубинштейна. 

2.с.Строенцы: Башня ветров- памятник фельдмаршалу 

П.Х.Виттгенштейну- воздвигнут его дочерью Эмилией Трубецкой в XIX в.; 

Уникальный природный ландшафтный комплекс долины Днестра; Старая 

Мельница- памятник XIX века- одно из передовых сооружений того периода 

(оборудование из Швейцарии); комплекс живописных родников с минеральной 

водой; Обзорная беседка- построена в 1908г. Вакарь Захарием; церковь Михаила 

Архангела- была построена в 1829 г. на средства П.Х Виттгенштейна; 

виноградники на террасах- построены графом Трубецким в середине XIX века; 

Гетское городище II-IV вв. до н.э.; «Строенецкий яр» (S-1200га); водопады, ручьи, 

скалы периферической части рифовых образований из известняков различной 

окраски; родники с сероводородом и окисью железа. 

3.с.Белочи: Водяная мельница на речке «Золотая» (постройка 1884-1894гг., 

механизм из Цюриха (Швейцария) уникальной конструкции); Каменный крест- 

памятник погибшим казакам в 1675г.; здание конюшни и усадьбы Матковского 

(ледник, подвал)- памятник XVIII-XIX вв. 

4.с.Гидирим: Геологические образования; древние славянские поселения 

III-IV вв. до н.э.; старые разработки аргелита (камень, очищающий воду и вино). 

5.с.Большой Молокиш: каньон; родники. 

6.с.Вадул Туркулуй: родники, пещеры, искусственное озеро. 

7.г.Рыбница: Храм им. Архистратига Михаила Архангела (вмещает 2500 

прихожан); католический костел им.Св.Иосифа. 

III. Дубоссарский район. 

1.Курган Славы (автотрасса Дубоссары- Григориополь); 
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2.Памятник дороге; 3.Памятник «Танк Т-34» (август 1944г.); 

4.Дубоссарская ГЭС- первенец молдавской энергетики, построенная в 

1955г. 

5. Заповедник «Ягорлык»- уникальный природный ландшафтный комплекс, 

обладающий редким составом флоры и фауны. 

6.с.Роги: скальные монастыри. 

7. Долина Тамашлык с водопадом. 

IV. Григориопольский район. 

1.с.Малаешты: природный заповедник. 

2.с.Красногорка: уникальный природный ландшафтный комплекс долины 

Днестра; Музей боевой и трудовой славы. 

3.г.Григориополь: православная часовня Марии Троеручницы; Первый 

камень закладки г.Григориополь по приказу Екатерины II в 1792г. 

4. с. Бутор: живописный ландшафт долины «Тамашлык» с водопадом и 

комплексом родников. 

V. Слободзейский  район. 

1.г.Слободзея: Слободзейский объединенный исторический музей; 

Мемориал Славы. 

2.с.Кицканы: Кицканский исторический музей; Музей боевой славы; 

Кицканский плацдарм; Ново-Нямецкий монастырь. 

3.с.Чобручи: Государственный парк садово-паркового искусства 

им.Д.К.Родина (основан в 1955г.); Чобручский порог (перекат) р.Турунчук. 

4.Остров Турунчук (S=8800 га); р.Турунчук, пороги, спортивная рыбалка, 

летний отдых; озеро Капи (кувшинки); охотничий заказник, итиологический 

заказник. 

5.с.Гыска: уникальный природный ландшафтный комплекс с 

доминированием дуба пушистого. 

6.с.Меренешты: санаторный комплекс с минеральными источниками. 

7.с.Кременчуг: Кременчугский песчаный бугор (S=48 га) - реликтовое 

образование дюнного характера. 
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8.с.Незавертайловка: рыбное хозяйство; гнездовье Белого Аиста. 

VI. г.Бендеры. 

1.Бендерский историко-краеведческий музей. 

2.Бендерская крепость. 3.Музейный комплекс Бендерской крепости. 

4.Памятник 55-му Подольскому полку. 

5.Военно-историческое мемориальное кладбище воинов, служивших в 

Бендерской крепости во славу России. 

6.Мемориальный комплекс трагедии лета 1992г. 

7.Памятник А.С.Пушкину (пребывание в Бендерах во время южной 

ссылки). 

8.Мемориальный комплекс, посвященный Бендерским железнодорожникам. 

9. «Черный забор»- стена- горельеф, памятник монументального искусства, 

посвященный рабочим- железнодорожникам (расстрелянными румынскими 

оккупантами в 1918г.). 

VII. г.Тирасполь. 

1.Музей Н.Зелинского. 2.Музей Г.И.Котовскому. 3.Покровский Собор 

4.Памятник А.В.Суворову (1979г.). 

5.Мемориал Славы погибшим воинам в ВОВ и в Афганистане. 

6.Аллея Славы на площади А.В.Суворова (памятники Францу де Волану, 

Екатерине II, В.Соловьевой). 

7. Дом Советов.  

8.Театр драмы и комедии им. Аронецкой. 

9. Памятник воинам - авиаторам. 

10. Спорткомплекс «Шериф». 

VIII. г.Днестровск:  

1. Молдавская ГРЭС. 

2. Кучурганское водохранилище.  

 

 

Источник: составлено автором 
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Приложение 6 

 

Бально-индексная оценка экологических ресурсов Приднестровья  

N 

n/n 

Район или населенный пункт Оценка эколог. 

ресурсов, 

баллы 

1 Каменский район 10 

2 Рыбницкий район 7 

3 Дубоссарский район 9 

4 Григориопольский район 10 

5 Слободзейский район 8 

6 г.Каменка 10 

7 г.Рыбница 4 

8 г.Дубоссары 8 

9 г.Григориополь 9 

10 г.Слободзея 9 

11 г.Тирасполь 6 

12 г.Бендеры 7 

13 г.Днестровск 5 

 

      Источник: составлено автором 
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Приложение 7 

Интегральная бально-индексная оценка рекреационных ресурсов 

ландшафтно-рекреационных районов и населенных пунктов 

Приднестровья  

 
 Ландшафтно-рекреационный район 

(ЛРР) 

Общая сумма баллов 

оценки 

рекреационных 

ресурсов 
 1 Каменский 49 

 2 Рашковский 50 

 3 Строенецкий 53 

 4 Рыбницкий 39 

 5 Дубоссарский 45 

 6 Григориопольский 36 

 7 Слободзейский 40 

 8 Бендерский 33 

 9 Тираспольский 33 

 10 Днестровский 35 

 

 Источник: составлено автором 
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Приложение 8 

Комплексная оценка ландшафтно-рекреационных районов Приднестровья  
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Северное Приднестровье  

7 - - 3 3 - - 3 - - 9  

24 8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 

Среднее Приднестровье 

11 3 3 4 5 5 4 5 5 5 39  

21 12 - - - - - - - 3 - 3 

Южное Приднестровье 

1 5 5 3 3 4 3 5 5 4 37  

 

31,75 

2 5 5 4 3 5 - 5 5 4 38 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 - 25 

4 3 3 3 4 3 3 4 4 - 27 

 

Источник: составлено по данным В.Г.Ефроса с добавлениями автора 
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Приложение 9 

Количество обслуженных туристов 

(без учета однодневных посетителей (экскурсантов)) 

за 2013 - 2015 г.г. (человек) 

 

  2013г. 2014г. 2015г. 

1 Всего обслуженных туристов 555 528 365 

2 в  том  числе: граждане ПМР 

(отправлено) 

555 492 304 

3 в  том  числе: граждане других 

стран (принято) 

36 36 61 

 

 

Количество обслуженных однодневных посетителей (экскурсантов) 
за 2013 - 2015 г.г. (человек) 

 

  2013г. 2014г. 2015г. 

1 Всего 17846 14907 16279 

2 Из них иностранные граждане 1267 1117 1330 

 

 

Количество иностранных туристов отправленных по 

Приднестровской Молдавской республике 
за 2014-15 г.г. (человек) 

 

 

  2014г. 2015г. 

1 г.Тирасполь 36 51 

2 г.Днестровск 15 1 

3 г.Бендеры 36 41 

4 г.Рыбница и Рыбницкий район 20 11 

5 г. Дубоссары и Дубоссарский район 10 5 

6 г. Слободзея и Слободзейский район 8 10 

7 г. Григориополь и Григориопольский район 11 5 

8 г. Каменка и Каменский район 5 1 

 Всего по туристским организациям 141 125 

 

Источник: составлена автором по данным Министерства эеономического 

развития ПМР 
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Приложение 10 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, 

тыс. т., 2009 – 2013 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 26,96 14,45 14,81 14,81 22,82 

- твердые вещества 3,5 1,4 1,7 1,7 3,1 

- газообразные и жидкие, из них: 

диоксид серы 

оксид углерода 

оксиды азота 

23,46 

7,0 

9,3 

6,5 

13,05 

0,9 

5,4 

5,4 

13,11 

1,3 

5,9 

5,1 

13,11 

0,5 

6,8 

5,1 

19,72 

7,7 

6,0 

4,6 

Уловлено и обезврежено загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных 

источников 

 

118,1 

 

60,7 

 

91,5 

 

82,7 

 

114,0 

В % к общему количеству веществ, 

отходящих от стационарных источников 

80,8 80,8 86,0 84,4 83,3 

Утилизировано загрязняющих веществ, 

уловленных установками очистки 

112,2 56,0 85,5 73,8 106,2 

В % к общему количеству уловленных 

загрязняющих веществ 

95,0 92,3 93,4 89,0 93,2 

 

Приложение 11 

Структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по источникам 

(всего 100), 2009 – 2013 гг.  

Административно-

территориальная 

единица 

2009 2010 2012 2013 

От  

СИ* 

От 

ПИ* 

От 

СИ* 

От 

ПИ* 

От 

СИ* 

От 

ПИ* 

От 

СИ* 

От 

ПИ* 

Всего 75,1 24,9 61,0 39,0 60,1 39,9 69,3 30,7 

Тирасполь 91,1 8,9 80,1 19,9 78,5 21,5 87,6 12,4 

Бендеры 55,3 44,7 48,4 51,6 36,6 63,4 42,8 57,2 

Районы 

Каменский 26,2 73,7 15,0 85,0 11,4 88,6 9,4 90,6 

Рыбницкий 52,6 47,4 47,6 52,4 60,0 40,0 58,6 41,4 

Дубоссарский 16,9 83,1 16,8 83,2 16,2 83,8 17,0 83,0 

Григориопольский 12,3 87,6 10,4 89,6 6,2 93,8 5,5 94,5 

Слободзейский 35,5 64,5 54,1 45,9 45,8 54,2 45,5 54,5 

 

*СИ – стационарные источники         *ПИ – передвижные источники 

Источник: составлена автором по данным М.П.Бурлы



Приложение 12 

Текущие затраты организаций республики (кроме субъектов малого 

предпринимательства) на мероприятия по охране окружающей среды и 

затраты на капитальный ремонт основных производственных средств,  

2009 – 2013 гг.  

 

Показатель 2009 2010 2012 2013 

Текущие затраты на охрану окружающей 

среды – всего: 

    

- млн. руб. ПМР 190,8 175,7 256,6 226,7 

- % 100 100 100 100 

В том числе на (%): 

- охрану и рациональное использование 

водных ресурсов  

 

68,6 

 

72,6 

 

70,5 

 

74,1 

- охрану атмосферного воздуха 28,5 24,8 26,9 16,3 

- охрану окружающей среды от 

загрязнения отходами производства и 

потребления 

 

1,8 

 

2,2 

 

1,9 

 

6,5 

- охрану и рациональное использование 

земель 

1,1 0,4 0,7 3,1 

Затраты на капитальный ремонт 

основных производственных средств, 

предназначенных для охраны 

окружающей среды 

- млн. руб. ПМР 

 

3,8 

 

7,5 

 

10,6 

 

4,5 

- % 100 100 100 100 

В том числе (%): 

- основных средств для улавливания, 

обезвреживания вредных веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух 

 

50,9 

 

60,7 

 

41,4 

 

14,8 

- основных средств, для очистки сточных 

вод и рационального использования 

водных ресурсов 

 

48,1 

 

37,5 

 

57,2 

 

81,7 

- специальной техники по рекультивации 

земель 

…. 0,9 1,4 3,5 

- основных средств для размещения и 

рекультивации отходов 
1,0 0,9 …. …. 

 

Источник: составлена автором по данным М.П.Бурлы



Приложение 13 

Предельно допустимые нагрузки и плотность отдыхающих в различных 

природных комплексах, чел.-день/га  

 Природный комплекс При 

кратковременном 

отдыхе 

При 

длительном 

отдыхе 

А Плоские участки водораздельного холма, сложенные 

глинами с бурыми лесными почвами под дубовыми 

лесами 

 

18-20 

 

9-12 

Б Покатый склон водораздельного холма, сложенный 

песками с бурыми лесными почвами под ясеневыми 

лесами 

 

14-16 

 

7-10 

В Днища водораздельных седловин на суглинках с 

серыми лесными и намытыми почвами под 

грабовыми лесами 

 

19-21 

 

8-11 

Г Припойменные склоны долин, сложенные песчано-

глинистыми отложениями с серыми лесными почвами 

под дубравами из дуба черешчатого 

 

13-15 

 

6-8 

Д Параллельно-гривистая прирусловая пойма с 

пойменно-луговыми песчанистыми почвами под 

дубово-тополевыми лесами 

 

22-24 

 

12-14 

 Е Центральная, гривистая, тяжелосуглинистая пойма с 

пойменно-луговыми почвами под тополевыми лесами 

в сочетании с зарослями ивы 

 

18-20 

 

8-10 

 

Источник: составлено по данным В.Г.Ефроса с добавлениями автора 
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Приложение 14 

Внешнеторговый оборот ПМР, млн. долл.  
 

 

Год 

Внешнетор-

говый оборот 

 

Экспорт 

 

Импорт 

Сальдо 

внешней 

торговли 

Покрытие 

импорта 

экспортом, % 

1997 1006,0 386,2 619,8 -233,6 62,3 

1998 926,4 339,1 587,3 -248,2 57,7 

1999 674,5 258,0 416,5 -158,5 61,9 

2000 817,3 328,1 489,2 -161,1 67,1 

2001 919,4 390,2 529,2 -139,0 73,7 

2002 697,8 243,4 454,4 -211,0 53,6 

2003 1031,8 432,2 599,6 -167,4 72,1 

2004 1293,4 535,1 758,3 -223,2 70,6 

2005 1435,3 579,7 855,6 -275,9 67,8 

2006 1160,5 422,1 738,4 -316,2 57,2 

2007 1858,6 727,0 1131,6 -404,6 64,2 

2008 2569,6 928,5 1641,1 -712,6 56,6 

2009 1690,7 577,5 1113,2 -535,7 51,9 

2010 1879,5 584,9 1294,6 -709,7 45,2 

2011 2420,8 691,8 1736,1 -1044,3 39,8 

2012 2496,8 696,6 1800,2 -1103,6 38,7 

2013 2248,1 586,9 1661,2 -1074,3 35,3 

2014 2350,6 715,9 1634,7 -918,8 43,8 

2015 1749,4 611,1 1138,3 -527,2 53,7 

 

Источник: составлено автором по данным Государственной службы статистики 

ПМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    173 
 

 

Приложение 15 

Соотношение импорта и экспорта продовольствия  

(по данным Государственной службы статистики ПМР) 

Год Экспорт, млн 

долл. 

Импорт, млн 

долл. 

Сальдо, млн 

долл. 

Импорт к 

экспорту, раз 

Сальдо к 

экспорту, раз 

1999 27,6 101,8 -74,2 3,69 2,69 

2000 22,6 104,5 -81,9 4,63 3,62 

2001 22,5 130,3 -107,8 5,79 4,79 

2002 20,5 104,1 -83,5 5,09 4,07 

2003 34,0 125,0 -91,0 3,68 2,68 

2004 29,2 139,2 -110,0 4,76 3,77 

2005 22,7 178,9 -156,2 7,88 6,88 

2006 15,2 159,5 -144,3 10,49 9,49 

2007 21,8 174,4 -152,6 8,00 7,00 

2008 25,4 257,5 -232,1 10,14 9,14 

2009 32,9 151,4 -118,5 4,60 3,60 

2010 54,6 175,7 -121,1 3,22 2,22 

2011 58,4 198,5 -140,1 3,40 2,40 

2012 61,1 188,3 -127,2 3,08 2,08 

2013 102,3 196,9 -94,6 1,92 0,92 

2014 96,7 168,0 -71,3 1,74 0,74 

 

Источник: составлено автором по данным Государственной службы статистики 

ПМР 
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Приложение 16 

Туристическая карта Приднестровья (на английском языке) 
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Приложение 17 

Основные комплексные туристско-рекреационные маршруты на территории 

Приднестровья и Молдовы 
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Продлжение приложения 17 
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Окончание приложения 17 

               

 

Остальные 6 комплексных туристско-рекреационных маршрута на 

территории Приднестровья и Молдовы представлены в авторской программе 

развития рекреационного природопользование и туризма в Приднестровье и 

возможности ее реализации. 

Источник: составлены автором 
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Приложение 18 

Маршруты энотуризма, проходящие по территории Приднестровья и 

Молдовы 
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Продолжение приложения 18 
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Окончание приложения 18 

          

 

Источник: составлены автором 
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Приложение 19 

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Верховный Совет 

Основные положения 

программы развития рекреационного природопользование 

и туризма в Приднестровье и возможности ее реализации 

 

1. Цель программы: Создание в Приднестровской Молдавской 

Республике современного туристко-рекреационного комплекса на основе 

соблюдения эколого-экономического императива, удовлетворяющий потребности 

граждан республики и граждан иностранных государств в услугах въездного, 

внутреннего и выездного туризма, согласующихся с концепцией устойчивого 

развития. 

2. Задачи программы:  

- провести комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала 

территории Приднестровской республики с учетом ее современной специфики; 

- представить эколого-экономические основы рекреационной деятельности 

на основе бально-индексной и стоимостной оценки рекреационных ресурсов 

исследуемой территории; 

- способствовать совершенствованию нормативно-правового регулирования 

в сфере туризма; 

- выявить целесообразность совместного (взаимообусловленного) развития 

туристско-рекреационной отрасли на обоих берегах Днестра; 

- предложить пути устойчивого развития туристско-рекреационной сферы и 

обосновать возможности ее реализации в бассейне Днестра. 

- соблюдать эколого-экономический императив в развитии туристско-

рекреационной сферы Приднестровского региона: 
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- выявить возможности развития инфраструктуры туризма и потребностей 

рационального использования туристско-рекреационных ресурсов 

Приднестровья;  

- обозначить основные факторы, тормозящие и способствующие развитию 

рекреации и туризма в Приднестровье;  

- доказать необходимость и целесообразность развития сотрудничества 

Приднестровья с сопредельными государствами в туристско-рекреационной 

сфере; 

- способствовать созданию дополнительных рабочих мест в сфере туризма; 

 - выявить способы внедрения финансово-кредитных механизмов 

поддержки развития внутреннего и въездного туризма; 

- предложить новые подходы к управлению туристско-рекреационной 

деятельностью в бассейне Днестра; 

- представить предложения и рекомендации по оптимизации развития 

туристско-рекреационной сферы Приднестровской республики. 

 

3. Механизм реализации программы: 

- формирование отдельной управленческой структуры, занимающейся 

развитием туристско-рекреационной сферой в Приднестровье (например, Комитет 

или Государственное Агенство по развитию рекреации и туризма); 

- представление конструктивного плана мероприятий по реализации цели и 

задач настоящей программы, включающий конкретные мероприятия и объем их 

финансирования в условиях геополитической и геоэкономической изоляции 

республики, а также с учетом социально=экономического кризиса в регионе. 

4. Источники финансирования: 

- республиканский бюджет Приднестровья; 

- частное внутреннее и зарубежное инвестирование. 

5. Основные положения Программы и условия ее реализации  

В XXI веке, в большинстве стран мира туризм становится  важной статьей 

экономики и, обладая мультипликативным эффектом, позитивно влияет на 
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развитие транспорта, строительства, торговли,  гостиничной и ресторанной 

сферы, индустрии развлечений, производства сувениров и др. Сфера туризма, 

помимо коммерческих целей, помогает реализовать и важные социальные задачи: 

развитие культуры,  образования, организации содержательного досуга и 

оздоровления граждан. 

      По данным Всемирной Туристской Организации (UNWTO, 2014) для 

38% государств мира туризм – главный источник пополнения бюджета, а для 62% 

– 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. Значительных успехов данная 

специфическая отрасль мировой экономики достигла за последние тридцать лет, 

когда число международных туристов в мире возросло в четыре раза. 

Приднестровский регион, обладает богатыми природно-ресурсным,  историко-

культурным и рекреационным потенциалом, и в перспективе может занять  

достойное место в ряду  аттрактивных туристских районов Европы, несмотря на 

его изолированность и пока непризнанный статус. 

Среди природных предпосылок развития туризма в Приднестровье можно 

выделить следующие: 

      - благоприятное  географическое положение на юго-западе Русской (Восточно-

Европейской) равнины, в бассейне р.Днестр, в относительной близости к 

туристско-рекреационным районам побережья Чёрного моря и Карпатских гор; 

      -  холмисто-равнинный рельеф, который на севере территории переходит в 

отроги Подольской возвышенности и приобретает предгорный характер; 

      - благоприятные климатические условия, сравнимые по продолжительности 

теплого сезона с традиционными районами рекреации Черноморско-Азовского 

побережья и Кавказских Минеральных вод; 

      -  река Днестр и ее притоки, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища, 

озера и пруды не только украшают ландшафт,  но и позволяют туристам 

заниматься водными видами спорта и рыбной ловлей; 
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     - наличие ценных по своим природным качествам источников лечебно-мине-

ральных вод, схожих по составу растворенных микроэлементов с водами 

известных курортов Кавказа;   

    - богатая и разнообразная по видовому составу естественная растительность, 

представленная западноевропейскими, средиземноморскими и восточно-

европейскими видами, включая широколиственные леса, имеющие большую 

эстетическую ценность и способствующие созданию комфортных условий для 

отдыха и туризма.  

      Приднестровье имеет тесную историко-культурную связь с Россией. 

Левобережье Днестра исторически входило в состав Российской империи и 

являлось форпостом России на юго-западе. В этом регионе располагается 

множество историко-культурных объектов, представляющих интерес для 

международного туризма.   

   Наиболее известным объектом туризма в Приднестровье  является 

Бендерская крепость, построенная турками в 1538 году во время оккупации 

Молдавского княжества Османской империей.  Город  Тирасполь своим 

основанием обязан выдающемуся русскому полководцу - графу А.В. Суворову.  

Позднее, г. Каменка и близлежащие населенные пункты Каменского и 

Рыбницкого районов  являлись имениями русского полководца, героя 

Отечественной войны 1812г., «спасителя Санкт-Петербурга» генерал-

фельдмаршала П.Х. Виттгенштейна. 

Среди  множества историко-культурных объектов, привлекавших туристов еще с 

советских времен, к наиболее посещаемым и популярным относятся: 

- Памятник А.В. Суворову а г. Тирасполь; 

- Тираспольская Средняя (Срединная) крепость; 

- Тираспольский объединенный музей; 

- Мемориал Славы в г. Тирасполь; 

- Музей им. Г.И. Котовского в г. Тирасполь; 

- Музей им. Н. Зелинского в г. Тирасполь; 

- Военно-исторический мемориал «Бендерский военный некрополь»; 
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- Памятник 55-му пехотному Подольскому полку в г.Бендеры; 

- Арка Победы в г. Бендеры; 

- Католический костел Св. Иосифа в г.Рыбница; 

- Рашковский историко-архитектурный комплекс (православные церкви,  

   еврейская синагога и католический костел Св. Каэтана XVIII вв.). 

- Кицканский Ново-Нямецкий монастырь в с. Кицканы; 

- Дом-музей композитора А.Г. Рубинштейна в с. Выхватинцы Рыбницкого 

района; 

- Дом-усадьба А.П. Юшневского (XIXв.) в с. Хрустовая Каменского района; 

- Архитектурный парк XIX в. им. П.Х. Виттгенштейна и винные подвалы в г. 

Каменка. 

- Виноградные террасы, винные подвалы в с. Строенцы Рыбницкого  

   района; 

- Винный завод «Букет Молдавии» в г. Дубоссары и Тираспольский    

   вино-коньячный завод «KVINT»; 

- Археологические памятники – группа скифских курганов у с. Бутор 

Григориопольского района,  у сел Чобручи и Глиное Слободзейского района, 

многослойная стоянка у с. Гармацкое Дубоссарского района, Рашковский 

археологический комплекс, палеолитическая стоянка древнего человека  с. 

Выхватинцы и с. Белочи Рыбницкого района. 

Народы, населяющие Приднестровье, сохраняют  свою культуру,  

самобытность, обычаи, традиции, нравы, менталитет и конфессиональную 

принадлежность. Приднестровье является поликонфессиональным и 

мультикультурным регионом.  Здесь представлено архитектурное многообразие 

сохраненных и возрожденных  православных храмов, католических костелов  и 

синогог.  

Следует добавить, что Приднестровье обладает богатейшими традициями 

древней культурой виноделия и гастрономии.   В регионе интенсивно развивается 

отрасль виноделия и виноградарства с соответствующей инфраструктурой и 

современной технологией – от  выращивания культуры до переработки и 
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получения конечного продукта. Это составляет реальную основу для развития 

здесь винных туров, т.е. популярного в странах Европы направления – 

энотуризма. 

Что касается туристской инфраструктуры Приднестровья, то здесь имеется 

развитая сеть шоссейных и железных дорог, сеть санаторно-курортных и 

туристско-рекреационных учреждений, предприятий торговли, общественного 

питания, бытовых, культурных и спортивных учреждений.  На севере региона в г. 

Каменка функционирует санаторий «Днестр», в котором на основе местных 

природных факторов для лечения применяется  аэротерапия, гелиотерапия, 

бальнео- и грязелечение, и ампелотерапия (виноградолечение).  

В соответствие с изложеннными предпосылками, в Приднестровье могут 

развиваться следующие виды туризма: с целью отдыха, с целью изучения 

культуры, общественный,  спортивный, экономический, конгрессовый 

(политический), экологический, лечебно-оздоровительный, курортно-санаторный, 

отдых «выходного дня», познавательный (например, изучение традиций 

гастрономии и древней культуры виноделия), научно-исследовательский, 

сельский, этнографический, историко-археологический, религиозный 

(конфессиональный), приключенческий (экстремальный), деловой. 

Существуют также многочисленные факторы, сдерживающие развитие 

туризма в республике,  основными из которых являются: 

- не разработанная и не утвержденная нормативно-правовая и 

экономическая базы, регулирующие отношения в сфере туристской индустрии; 

- нескоординирована работа муниципальных экскурсионно-туристских 

организаций, разрушена система туристических организаций (необходимо 

восстановление лагерей отдыха и турбаз); 

- недостаточен уровень подготовки кадров туристической отрасли и сферы 

обслуживания населения и туристов, отсутствуют знания иностранного языка по 

специальности; 
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- отсутствует должное научное обеспечение развития туристской 

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике (работа ведется только 

несколькими сотрудниками ПГУ); 

- многие объекты туристского показа находятся в аварийном состоянии или 

не оборудованы, требуют восстановления; 

- недостаточен объем номерного фонда гостиниц уровня 2-3* и хостелов, 

способных удовлетворить потребности в размещении различных социальных 

групп туристов и гостей республики, а в сельской местности - постоялых дворов и 

ухоженных частных домовладений, оборудованных всем комплексом удобств и 

жизнеобеспечения; 

- отсутствуют средства размещения в сельской местности, 

удовлетворяющие запросам  экологического и этнографического туризма; 

- в республике отсутствуют современные оборудованные пляжи и места 

массового отдыха в береговой зоне реки Днестр, озер, в лесных урочищах; 

- не хватает объектов индустрии развлечения - развлекательных 

комплексов, тематических парков, системы современных аттракционов (в том 

числе и для детей); современные кафе, бары, ресторанные комплексы зачастую не 

по карману приезжим; 

- не развита инфраструктура водного туризма (отсутствуют современные 

речные суда и катамараны, нет современного безопасного водного снаряжения, 

специализированных стоянок и др.); 

- есть проблемы с благоустройством и поддержанием в порядке береговых 

зон, мест популярных экскурсионных маршрутов, экологических троп, стоянок, 

различных объектов показа, места стоянок, ночлега, разбивки кемпингов; 

- наличие стихийных свалок по всей территории республики портит первое 

представление туристов о народе, проживающем на этой земле, а также культуре 

бережного отношения к общественным материальным ценностям; 

- не всегда удовлетворительное состояние дорог и подъездов к объектам 

показа, отсутствие автостоянок и освещения, мест общего пользования на трассах 

не обеспечивают должный уровень приема отечественных и иностранных 
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туристов (объекты показа не оборудованы пунктами общественного питания, 

общественными туалетами, освещением); 

- отсутствует в республике широкодоступная информация о туристско-

рекреационных возможностях, нет наглядной информации, информационных 

киосков (touch screen) и указателей на дорогах, недостаточно банкоматов с 

поддержкой международных карточек VISA и Mastercard; не сформирован 

позитивный туристический имидж и туристический «бренд» Приднестровья; 

- инерционное мышление в сознании жителей сел о перспективах и 

ресурсах сельского, этнографического и экологического туризма, а также слабая 

информированность о его экономическом значении;  

- ощущается дефицит ярких событийных мероприятий, представляющих 

потенциальный интерес для туристов (концерты, спортивные, досуговые и 

развлекательные мероприятия); 

- плохое знание иностранных языков в целом по республике и 

экскурсоводами в частности; 

- высокие издержки на строительство объектов инженерной 

инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов (в том 

числе сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, очистные 

сооружения; 

- отсутствуют доступные инвесторам долгосрочные кредитные 

инструменты (например проектное финансирование) с процентными ставками, 

позволяющими окупать инвестиции в туристско-рекреационные объекты в 

приемлемые для инвесторов сроки; 

- фактор непризнанности Приднестровья; 

- сложная социально-экономическая ситуация в республике; 

- недостаточная информация о Приднестровье в зарубежных средствах 

массовой информации (негативная информация о республике в зарубежных 

СМИ). 
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- практическое отсутствие учетности туристического потока и 

фактических доходов от внутреннего туризма, что не способствует повышению 

уровня жизни населения и экономики республики; 

- сложная социально-экономическая ситуация в республике; 

- зарубежные средства массовой информации предоставляют 

отрицательную информацию о Приднестровье, как о зоне повышенного риска и 

наличии отсталой инфраструктуры, что не может не сказаться на выборе места 

отдыха у иностранных туристов не в нашу пользу; 

- слабо развита туристская инфраструктура, транспортное сообщение, 

моральный и физический износ существующей материальной базы, 

незначительное количество средств размещения туристов с современным 

уровнем комфорта, рассчитанных на самого взыскательного путешественника; 

- отсутствие необходимого реестра существующих на данный момент и 

находящихся в перспективе разработке туристских объектов, требующих 

дальнейшего развития; 

- создано малое количество историко-культурных и природных 

заповедников в регионе, не ведется целостная внутрирегиональная статистика в 

данной отрасли;  

- низкое качество обслуживания в местах туристских дестинаций  в связи 

с низким уровнем подготовки кадров для работы в современных условиях 

стремительно развивающего туристического рынка; 

- отсутствует финансовая ответственность при проведении 

туроператорской деятельности, что влечет за собой незащищенность туриста, 

как потребителя туристического продукта.  

- несмотря на интенсивную торговлю со странами Европейского Союза, 

коммерческие банки этих стран не открывают корреспондентские счета для 

приднестровских банков, что создает определенные сложности для иностранных 

туристов, которые не могут воспользоваться платежными картами VISA  и 

MASTERCARD, и приводит к дополнительным затратам для приднестровских 

экономических агентов. 
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- происходит слабое обеспечение достоверными и своевременными 

статистическими данными, а также осуществление мониторинга дея-тельности 

субъектов рынка туристских услуг Приднестровья. 

- туризм в Приднестровье, в отличие от туризма Молдовы, не представлен 

на выставках; государственной поддержки в этом плане нет, а отдельные 

туристические предприятия самостоятельно принимать участие в 

международных выставках не могут по финансовым причинам; 

- отсутствие систематической и эффективной работы по поддержке 

развития туризма со стороны региональных и местных властей. 

Для развития туризма и рекреации в Приднестровье необходимо создать 

туристско-рекреационный комплекс, способный предложить качественный и 

недорогой отдых  с элементами оздоровительного, экологического, сельского, 

этнического, водного и экстремального и других видов туризма, представленных 

в регионе. Необходимо поэтапное, природоохранное освоение рекреационного 

потенциала, позволяющее вести научные наблюдения за состоянием и 

изменением природной среды и корректировки степени и режимов 

природопользования. Поэтому начальный этап реализации эколого-

экономического императива - это этап формирования экологически устойчивых 

рекреационных резервов. Второй этап, по нашему мнению, заключается в 

реализации имеющегося экономического потенциала Приднестровского региона. 

И наконец, третий этап должен заключаться в совокупном применении 

природоохранных мероприятий аттрактивных туристско-рекреационных зон и 

развитии промышленного производства, определяющее социально-

экономическую, инфраструктурную и финансовую  составляющую туристско-

рекреационной сферы. 

Также необходимо выделение отдельной государственной управленческой 

структуры, ответственной за развитие туристической отрасли в целом, в том 

числе за разработку и продвижение туристических продуктов, лицензирование, 

стандартизацию и сертификацию объектов туристической инфраструктуры, 

защиту прав потребителей и интересов туристов, координацию работы по 
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подготовке и повышению квалификации кадров в области туризма. Данная 

структура должна обеспечить создание государственной информационной 

системы, содержащей информацию об организациях (лицах), осуществляющих 

туристическую деятельность, и о туристическом достоянии Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Основной задачей развития туризма в Приднестровье должно стать 

формирование современной маркетинговой стратегии продвижения 

туристического продукта на внутреннем и международном рынках. 

В этой связи нами предлагаются следующие рекомендации по 

развитию туризма в Приднестровье как выездного так и въездного: 

      1. Реставрация и восстановление историко-культурных и туристических 

объектов и объектов показа в республике. Некоторые объекты находятся в 

плачевном состоянии и нуждаются в срочном восстановлении. 

      2. Создание имиджа Приднестровья в области туризма. 

      3. Создание туристического «бренда» Приднестровья. 

      4. Выпуск туристического альманаха, буклетов, плакатов, карт  и иной 

рекрамно-иеформационной продукции, в которых будут отображены визитные 

карточки Приднестровья. 

      5. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры республики. 

      6. Определение форм собственности туристической деятельности и 

туристических предприятий. 

      7. Разработка комплексных туристических маршрутов и программ 

приема туристов, в которых кроме показательных и познавательных компонентов, 

обустройства туристов должны присутствовать элементы молдавской кухни, 

дегустация вино-коньячной продукции, организация различных видов 

развлечения. 

      8. Миграционной службе при МВД ПМР максимально упростить 

процедуру въезда и выезда за пределы республики граждан, желающих посетить 

Приднестровье, а также процедуру оформления регистрации. 
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      9. Таможенным органам Приднестровья не ограничивать вывоз 

туристами «брендовой» продукции за пределы республики. 

    10. Создать инфраструктуру краеведческого и агроэкологического 

туризма; 

   11. Активизировать деятельность традиционных народных ремесел; 

   12. Обеспечить развитие конфессионального туризма, 

   13.Внедрить финансово-кредитные механизмы государственной 

поддержки развития внутреннего туризма; 

  14. Содействовать развитию новых высококонкурентных видов туризма; 

   15. Создать дополнительные  рабочие места в сфере туризма. 

   16. Создать условия рекламно-информационного обеспечения 

продвижения турпродукта на внутреннем и внешнем рынках; 

   17. Способствовать подготовке кадров в сфере социально-культурного 

сервиса и туризма (в настоящее время осуществляется несколькими 

специалистами Приднестровского Государственного Университета им. 

Т.Г.Шевченко); 

   18. Создать условия научного обеспечения туристской деятельности (на 

данный момент осуществляется кафедрой социально-экономической географии и 

регионоведения ПГУ им. Т.Г.Шевченко); 

   19. Оказать посильную финансовую поддержку развития сферы туризма 

(при сложной экономической ситуации в Приднестровье предлагается содействие 

деятельности предпринимателей, создать благоприятные условия для инвестиций 

в туристскую индустрию). 

   20. Осуществить передачу в аренду земельных участков в Туристско-

рекреационных особых экономических зонах под строительство объектов 

туриндустрии на долгосрочной основе; 

  21. Разработать на (льготных условиях) систему налогового и таможенного 

регулирования данной отрасли; 

  22.  Развитие экологической составляющей рекреации и туризма. 
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  23. Развитие бальнеологической рекреации (лечение и оздоровление 

минеральными водами Приднестровья, отличными по составу от минеральных 

вод Карпат, Крыма, Кавказа). 

24. Развитие аграрной (сельской рекреации). 

25. Разработка и реализация «Винного пути» в Приднестровье, развития 

виноградно-винодельческого и энотуризма. 

26. Использование санаторно-курортных дестинаций с элементами 

бальнеологии, ампелотерапии, винотерапии. 

27. Развитие рекреации в Приднестровье как аспект политического, 

экономического и социального развития региона. 

28. Развитие частного туристско-рекреационного малого бизн6еса 

(рестораны, гостиницы, сувениры). 

29. Разработка комплексных (сухопутных, водных, смешанных) 

туристических маршрутов на территории Приднестровья и сопредельных и ним 

государств. 

30. Разработать доступные инвесторам долгосрочные кредиты с низкими 

процентными ставками, позволяющие развить рекреационную инфраструктуру и 

объекты дестинации. 

31. Создать в заповедниках и заказниках Приднестровья специально 

выделенных и оборудованных мест (участков) для рекреации. 

32. Преобразование нерентабельных и разрушенных объектов производства 

в рекреационные. 

33. Развитие и создание новых религиозных объектов. 

34. Создание комплекса мини-гостиниц (гостевых домов, хостелов, 

поятоялых дворов) на территории туристических маршрутов.  

35. Необходимо создать положительный имидж Приднестровья в области 

туризма на международной арене. 

36. В социальных сетях регулярно размещать информацию о природных и 

антропогенных достопримечательностях Приднестровского региона, а также 
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аттрактивных туристических, историко-культурных и рекреационных объектах 

республики. 

37. Осуществить разработку и реализацию комплексных туристических 

маршрутов, охватывающих весь спектр мероприятий для туристов, в том числе 

его сельский, этнографический, экологический, познавательный, историко-

культурный, анимационный, бальнеологический, виноградно-винодельческий 

виды. 

38. Совместно с сотрудниками министерства экологии и природных 

ресурсов Приднестровья, природного заповедника «Ягорлык», преподавателями 

разработать маршруты для осуществления потребностей экологического туризма. 

39. Преподавателям кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения принять участие в разработке материалов для туристического 

альманаха Приднестровья и материалов для печатной продукции, служащих 

рекламой туризма Приднестровья и привлекающих туристов в республику. 

40. Проводить научно-практические семинары, круглые столы и 

конференции на университетском, региональном и международном уровне по 

развитию туризма в Приднестровье, используя формы  докладов  и презентаций. 

41. Совместно с Агентством регионального Развития Приднестровья 

(АРРП) разрабатывать и реализовывать проекты по развитию туристско-

рекреационной чферы Приднестровья. 

42. Составлять  фото и видеопрезентации об аттрактивных природно-

географических объектах, туристских достопримечательностях, историко-

культурных объектах, объектах показа, а также объектах экологического, 

этнографического, событийного, лечебно-оздоровмительного, виноградно-

винодельческого туризма, энотуризма. 

Также в данной программе развития рекреационного природопользование и 

туризма в Приднестровье предлагаются конкретные мероприятия по оптимизации 

развития экологического, сельского, этнографического, винного туризма, 

реализация которых будет способствовать привлечению туристов в 

Приднестровскую республику. 



    195 
 

 

В обозримой перспективе, для повышения эффективности 

природопользования и охраны окружающей среды предлагается: 

- повсеместное внедрение ресурсосберегающих, энергосберегающих и 

экологически чистых технологий; 

- максимальная утилизация отходов, в том числе бытовых, извлечение из 

них предельно возможного количества полезных веществ; 

- рациональное использование главного природного богатства республики - 

почв, повышение их плодородия и продуктивности; 

- ограничение выбросов в главную водную артерию республики - р. Днестр, 

исключение засорения берегов реки и их облагораживание; 

- рациональное использование водных ресурсов для всех нужд - бытовых, 

хозяйственных, рекреационных; 

- проведение обязательной экологической экспертизы всех проектов 

социально-экономического развития; 

- внедрение средств экологического менеджмента в систему управления 

предприятиями;  

- соблюдение эколого-экономического императива для природоохранных 

целей, сохранения биоразнообразия, рационального природопользования, 

оптимизации функционирования туристско-рекреационной сферы, а также для 

внедрения концепции устойчивого развития региона.  

Для устойчивого развития туризма и рекреации в Приднестровье 

необходимо экологический баланс и устойчивость экосистем, девственность 

аттрактивных ландшафтов, проводить ресурсосберегающую политику среди 

местного населения и туристов. Поэтому возникает необходимость соблюдения 

нравственного экологического императива, предусматривающего совокупность 

запретов на все виды человеческой деятельности, которые чреваты необратимыми 

изменениями в биосфере, ведущими к деградации среды обитания человека. На 

этом пути требуется изменение мировоззрения людей, переход руководящих 

кадров к экологическому мышлению,  к общечеловеческим ценностям, к 

переоценке потребительских идеалов, к умению соблюдать общие интересы. 
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При осуществлении туристско-рекреационной деятельности в 

Приднестровской республике важным является не только выявление и учет 

рекреционных ресурсов, но и возможность обеспечения их сохранности, охраны и 

дальнейшей востребованности. Реализовать такой потенциально доходный ресурс 

в Приднестровской республике, по нашему мнению, возможно только при 

условии соблюдения эколого-экономического императива, представляющего 

собой природоохранные мероприятия, направленные на поддержание 

экологического баланса территорий, сохранения устойчивости экосистем, 

аттрактивности природных ландшафтов, а также максимальное использование 

экономического потенциала региона, способствующему пополнению бюджета 

республики, развитию инфраструктуры, повышению доходов и  улучшению 

благосостояния населения.  

Соблюдение эколого-экономического императива предусматривает 

сбалансированное развитие социально-экономической инфраструктуры региона, 

внедрение новых ресурсосберегающих технологий в экономику, сохранение и 

реставрацию памятников, историко-культурных и туристско-рекреационных 

объектов, а также соблюдение норм экологической безопасности, охраны 

окружающей среды от негативного антропогенного воздействия  на ландшафты 

региона, на объекты туризма и рекреации. 

Эколого-экономический императив в туристско-рекреационной 

деятельности в ПМР предполагает непременное сохранение высокого качества 

окружающей среды и совершенствование природоохранного законодательства 

при постепенном восстановлении активного функционирования промышленного 

и аграрного секторов  экономики и  развития  сферы услуг в регионе.   

Необходимое совершенствование всей современной  социально-

экономической структуры Приднестровья должно основываться на    

экономическом императиве, который состоит, в свою очередь, в том, что 

национальная экономическая система страны должна быть природоохранной, 

ресурсо- и энергосберегающей, социально ориентированной, рационально 
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организованной для обеспечения здоровой жизни людей и в то же время – 

эффективной и  конкурентноспособной.  

Целесообразно повысить инвестиционную привлекательность туристской 

отрасли через коррекцию законодательной базы туризма, в том числе и 

посредством разработки законов о туристско-рекреационных особых 

экономических зонах, а также разработать приднестровский туристический бренд, 

позиционирующий регион на международном туристическом рынке. 

Для реализации целей развития туристско-рекреационной сферы в 

Приднестровье уделять особое внимание подготовке квалифицированных 

специалистов для сферы социально-культурного сервиса и туризма, глубоко 

понимающих стратегическую необходимость сохранения природной и историко-

культурной среды и развития туристской инфраструктуры в регионе. Чтобы 

туризм в Приднестровье приобрел сбалансированное развитие в условиях 

политической и экономической нестабильности необходимо применять 

комплексный эколого-экономический подход к анализу современных 

особенностей социально-экономического развития и активизировать 

государственно-частное  предпринимательство, создать стимулы роста сферы 

туристских и гостиничных услуг. 

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. Это имеет важнейшее значение для обеспечения 

перспектив социально-экономического развития всей территории Приднестровья 

и поддержания уровня жизни всего многонационального населения.  

В заключении мы может обозначить основные предложения и 

рекомендации, способствующие развитию отрасли в условиях непризнанности и 

изоляции: 

 1. Соблюдение эколого-экономического императива является непременным 

условием перспективного развития региона и предусматривает соблюдение норм 
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экологической безопасности и сбалансированное развитие социально-

экономической инфраструктуры региона, внедрение новых ресурсосберегающих 

технологий в экономику. Это включает мероприятия по сохранению  и 

реставрацию памятников, историко-культурных и туристско-рекреационных 

объектов, а также мероприятия по охране окружающей среды от негативного 

антропогенного воздействия  на ландшафты региона, на объекты туризма и 

рекреации в ходе развития производственной деятельности. При этом 

приоритетными направлениями развития должны быть - сохранение водных 

ресурсов речного бассейна и нормализация отношений между Республикой 

Молдовой и Приднестровской республикой в рамках решения национальных и 

региональных социально-экономических и экологических проблем. 

2. Развитие туристско-рекреационной отрасли ПМР в условиях 

непризнанности политической и социально-экономической блокады может 

основывается на рациональном использования и сохранения природных и 

историко-культурных ресурсов, на приоритетном развитии рекреационного 

природопользования.  Основой комплексной программы развития отрасли 

должно быть формирование качественных и разнообразных туристских 

продуктов, грамотная маркетинговая стратегия, брендинг региона, использование 

современных методов и механизмов реализации рекламно-информационной 

политики, создание системы профессиональной подготовки персонала, 

гарантированная государственная поддержка базовых туристических 

предприятий, работающих на продвижение брендов региона, размещение 

государственных заказов на оказание туристическо-краеведческих и 

рекреационно-экологических услуг, привлечение инвестиций в развитие 

туристской инфраструктуры.   

3.  Разработанная нами программа посткризисного развития рекреации и 

туризма в ПМР базируется на совместном с Республикой Молдовой 

использовании существующей инфраструктуры и туристских ресурсов в бассейне 

Днестра, на разработке совместных туристских маршрутов и реализации 

турпродуктов, ориентированных на въездной международный туризм. Река 
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Днестр является акваторией, объединяющей основные туристские дестинации 

региона.  

4. Реализация разработанной программы развития рекреационного 

природопользование и туризма в ПМР основывается на сбалансированном 

соединении природоохранных и экономических принципов, согласующихся с 

концепцией устойчивого развития. Программа предусматривает более тесное 

включение туристско-рекреационного комплекса ПМР в социально-

экономическую структуру  республики. Туристическая деятельность 

рассматривается нами не только как фактор создания рабочих мест и роста 

доходов республики от предпринимательской деятельности,  но и как фактор, 

стимулирующий развитие сопутствующих туризму отраслей:  полиграфической, 

сувенирной, легкой промышленности, гостиничного бизнеса и общественного 

питания, транспорта, системы профессионального образования. 

Развитие туризма в Приднестровской республике позволит значительно 

увеличить поток туристов и приток финансовых поступлений в экономику 

региона, а также обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в 

местный и республиканский бюджеты, а с другой стороны, учитывая воздействие 

туризма на все стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики 

и повышение занятости населения.  

Эффективное и рациональное использование имеющихся в республике 

природных ресурсов при одновременном создании и развитии туристско-

рекреационного комплекса и современной инфраструктуры, широкая 

информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение 

качества услуг и привлечение в отрасль в совокупности обеспечат повышение 

конкурентоспособности туристского рынка в средне- и долгосрочной 

перспективе. 

 

Источник: составлена автором 

 

 



    200 
 

 

 

 

 

 

 

 


