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Abstract: Main objective for development of tourism in the Republic of Moldova possessing unique for such territory, climatic 

and medical resources, is introduction to the new, corresponding last achievements of a modern health system, the qualitative medi-

cal and improving products and services focused on consumer demand on the basis of the existing medical and improving and tourist 

complexes. For the solution of this task it is necessary to conduct a system research of the sphere of tourist and medical and impro-

ving services, development of recommendations about formation in the Republic of Moldova of an effective control system of medical 

and improving tourism. 
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В основе лечебно-оздоровительного туризма лежит забота о человеке, его здоровье. Поэтому данный вид туризма 

можно назвать одним из важных и перспективных и имеет очень богатую историю. В каждом регионе данный вид ту-

ризма развивался с учетом рекреационных ресурсов, социально-экономических, и, конечно же, политических условий. 

C античных времен минеральные воды и лечебные грязи использовались в оздоровительных целях. Об этом сви-

детельствует находка руин в области современного швейцарского курорта Санкт-Мориц, принадлежащих к бронзово-

му веку, капитальных сооружений на источниках с углекислыми водами. Подобные развалины сохранились в Румы-

нии, и относятся к периоду римского владычества, в Бадене (современный Баден- Баден) в Священной Римской импе-

рии Германской нации (современная Федеративная Республика Германия), в Венгрии, на побережье озера Балатон, 

Висбадена в Германии (ФРГ), Экс-ле-бене во Франции. На побережье Неаполитанского залива, на территории Италии, 

а также в Лациуме, находилось большое количество курортов с минеральными источниками. Одним из наиболее 

известных был курорт Байи (приморский город в провинции Кампания, на берегу Неаполитанского залива) с термами 

(античными банями - центрами общественной жизни), где предпочитала отдыхать римская знать. 

Пломбьер-Ле-Бен (Франция) и Ахен (Германия) относились к одним из самых известных курортов периода 

раннего средневековья. В дальнейшем стали популярны минеральные источники SPA (Бельгия) и Виллер-Котре 

(Франция), источники Абано-Терме (Италия). Самым посещаемым курортов начала XIV века стал Баден (совре-

менный Баден- Баден), курорт Карлсбад (современные Карловы Вары) был основан в середине XIV века. 

Надзор за состоянием курортов и их эксплуатацией проводила «курортная инспектура», которая была создана во 

Франции в начале XVII. В XVIII-XIX веках европейские курорты стали развиваться благодаря коммерческому подхо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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ду, то есть с целью получения прибыли. Курорты стали использоваться не только для лечения, но и для развлечения, 

отдыха. Стали открываться санатории, лечебницы, расширился круг их посетителей за счет представителей буржуаз-

ных кругов, чиновников и интеллигенции. 

В 1947 году была создана Международная Федерация Бальнеологии и Курортологии (ФЕМТЕК), которая объе-

динила ведущих специалистов в отрасли бальнеологии и курортологии, руководителей самых известных здравниц со 

всех стран мира и является официальным членом Всемирной организации здравоохранения. Национальными ассоциа-

ции курортологов и физиотерапевтов таких стран, как Франция, Германия, Швейцария Чехия, Италия, Израиль, Бель-

гия, Испания, Австрия, Венгрия, Россия, Украина, Казахстан, Куба, Марокко, Тунис, Португалия, Аргентина, Япония, 

Корея и другие страны входят в состав данной Федерации.  

Современный лечебно-оздоровительный туризм динамично развивается практически во всех странах мира с при-

годными для этого рекреационными условиями. К сожалению, не существует абсолютно точной статистики в области 

мирового лечебно-оздоровительного туризма. Но, в то же время, прогнозы специалистов в данной области относи-

тельно роста численности туристов в 2017 году имеет довольно большой диапазон – от 500 тыс. до 10 млн. Такие 

цифры, по мнению экспертов компании Deloitte, свидетельствуют о том, что участники рынка лечебно-оздоровитель-

ного туризма, завышают собственные показатели в рекламных целях, в качестве маркетингового хода. 

По данным Global Wellness Sammit, объѐм мирового рынка медицинского туризма за 2014 год составил $50 

млрд., $106 млрд. - оздоровительного туризма [1].  

По данным Flash Eurobarometer, 52% туристов при выборе лечебно-оздоровительных курортов, медицинских 

клиник основываются на мнении, рекомендации тех, к кому питают доверие, 40% туристов основываются на данные, 

отзывы, мнения, расположенные на интернет-сайтах, советами туристических агентств пользуются 16% туристов, 

мнение 11% туристов основывается на информации, предоставленной в брошюрах и бесплатных каталогах, 5% - 

доверяют СМИ и 7% - доверяют социальным сетям [3]. 

Современные центры мирового лечебно-оздоровительного (медицинского) туризма находятся в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона (58 стран и территорий). По данным, представленным на Global Wellness Summit, 50% рынка 

лечебно-оздоровительного туризма придется, к 2017 году, на страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки [1].  

Согласно статистике, 14 млн. человек из США и Евросоюза обращаются за медицинской помощью за пределами 

своих стран ежегодно. На эти 14 млн. человек приходится около 50% рынка лечебно-оздоровительных услуг. Около 

$50–70 млрд. ежегодно тратится туристами на медицинскую помощь туристы. На первом месте по популярности, 

среди пациентов из США и Евросоюза находятся медицинские услуги в области кардиологии, далее следует - замена 

бедренных и коленных суставов, лечение мастопатии, и, конечно же, пластические операции [3]. 

Что касается предложения, то жители Европы и Северной Америки являются основными потребителями услуг 

лечебно-оздоровительного туризма. Япония, США, Германия, Франция и Австрия составляют 63% мирового рынка дан-

ного сегмента. Такие страны как: Индия, Израиль, Мексика, Венгрия, Таиланд, Сингапур, Бразилия, Барбадос, Турция, 

Южная Корея, входят в десятку стран, которые лидируют по количеству туристов лечебно-оздоровительного сектора.  

Индия является лидером в лечебно-оздоровительном туризме и одновременно предоставляет самые дешевые 

услуги в данной области, но с высоким уровнем подготовки персонала, качественным оборудованием, разнообразием 

оздоровительных процедур. Доля рынка Индии в лечебном туризме стран Азии составляет 25%.  

 Сингапур занимает первое место среди стран Азии и в мировом рейтинге по качеству объектов, предоставляющих 

лечебно-оздоровительные услуги - шестое место. Лечебный туризм Таиланда привлекает медицинской инфраструкту-

рой, которая ориентирована на косметическую хирургию, в связи с низкой ценой на данный вид услуг, по сравнению 

со странами Европы.  

Лидером рынка лечебно-оздоровительного туризма на американском континенте являются Соединенные Штаты 

Америки. Вклад США в область здравоохранения (кардиохирургия, пересадка, пластические операции) известен во 

всем мире, клинические и лечебно-оздоровительные учреждения оснащены оборудованием последнего поколения, и, 

следует отметить, высокий уровень медицинского персонала. Но, в связи с тем, что медицинские услуги в США стоят 

дорого, все больше американцев, которые заботятся о своем здоровье, предпочитают оздоровление на курортах. К 

бальнеологическим курортам североамериканского региона относятся: Маммот-Спрингс, Хот-Спрингс (в штате 

Арканзас, на юге центральной части США), Хибер-Спрингс. К приморским климатическим курортам относятся: 

Майами-Бич, Лонг-Бич, на побережье Атлантического океана - Хаттерас, в Калифорнии - Санта-Круз, Сан-Диего и др.  

Израильские курорты, расположенные на Мертвом море, Эйн-Геди, Эйн-Бокек, Неве-Зохар, Эйн-Букек и другие, 

являются самими известными на Ближнем Востоке и во всем мире. Уникальные воды и пляжи Мертвого моря, выде-

ляются удивительным сочетанием природных целебных свойств: 386 термальных минеральных вод содержат больше 

брома - в 80 раз (для успокоения нервной системы), больше соли - в 10 раз, магния – больше в 35 раз (тонизирует и 

освежает кожу), чем воды океана.  

Лечебно-оздоровительный туризм начинает набирать силу и в Африке. В 1996 году в Тунисе был открыт 

Бальнеологический Центр (водо- и грязелечение), оснащенный современным оборудованием и обеспеченный высоко-

квалифицированными кадрами. Этот Центр стал одним из крупнейших в мире. Приморские климатические курорты 

располагаются на северном побережье Африки: Хургада в Египте, Шарм-эш-Шейх, а также Нувейба, Дахаб и Таба; 

Танжер, Агадир, Эль-Хосейма, Мохаммедия в Марокко и др. Приморские курорты Кении расположены на побережье 

Индийского океана: Малинди, Момбаса, Килифи, Кипини. Остальные страны Африки не богаты природными 

ресурсами для создания лечебно-оздоровительных курортов и не имеют средств для этого.  

В Европе основные крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма расположены в Центральной и Восточ-

ной ее части. Страны Восточной Европы, Польша и Сербия, выходят на уровень высокого медицинского обслуживания, и 

предлагают иностранным и отечественным туристам качественное обслуживание и медицинский персонал высокого уровня. 

http://www.trn-news.ru/market
http://www.trn-news.ru/medical-tourism
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Согласно данным, представленным в Барометре международного туризма UNWTO, число международных ту-

ристских прибытий в 2015 году увеличилось на 4,4%, и составили 1 184 млн. По сравнению с 2014 годом в 2015 году 

приблизительно на 50 млн. больше международных туристов (ночующих посетителей) совершили путешествия [3].  

Согласно данным UNWTO, «в 2016 году наибольший рост числа международных туристских прибытий пришелся 

на Азиатско-Тихоокеанский регион (+8%) в результате высокого спроса со стороны как внутри-, так и межрегиональных 

направляющих рынков. В Африке был зафиксирован серьезный скачок (+8%) после двух лет ослабления. В Американс-

ком регионе сохранилась положительная динамика (+4%). В Европе (+2%) были зафиксированы смешанные результаты: 

в некоторых турнаправлениях имел место двузначный рост, в других же наблюдался спад. На Ближнем Востоке (-4%) 

спрос тоже распределился неравномерно: в одних турнаправлениях – положительные результаты, в других – спады» [3]. 

Отрасль туризма в глобальном масштабе демонстрирует достаточную устойчивость. В данном секторе создается 

значительная доля мировой экономики – около 9% мирового ВВП или 7 трлн. долларов, и количество туристов в мире 

продолжает расти на уровне 4% в год – быстрее, чем в отрасли финансов, транспорта и в производственном секторе.  

Темпы роста туризма в странах с развитой экономикой увеличились на 5% и превысили темпы роста туризма в 

странах с формирующейся рыночной экономикой, которые увеличились на 4%. Данный процент стал настолько 

высоким благодаря высоким результатам Европейского регионы, которые увеличились на 5%. 
 

Таблица 1. Данные Барометра международного туризма UNWTO, международные прибытия, 2016 год [3] 
 

Страны, регионы Международные прибытия 

Европа 620 млн. (на 12 млн. превышают показатели 2015 года) 

Азиатско-Тихоокеанский регион 303 млн. (на 24 млн. больше, чем в 2015 году) 

Американский регион 201 млн. (на 8 млн. больше, чем в 2015 году) 

Африка  58 млн. (на 4 млн. больше, чем в 2015 году) 

Ближний Восток 54 млн. (снижение, по сравнению с 2015 годом, в среднем на 4%) 
 

UNWTO обозначила 2017 г. как год Международного устойчивого туризма.  

По данным Барометра международного туризма UNWTO, «показатели по расходам основных рынков выездного 

туризма за 2016 год отражают растущий спрос на международный туризм по всему миру». 
 

Таблица 2. Данные Барометра международного туризма UNWTO, расходы, относящиеся к международному туризму, 

2016 год [3] 
 

Страны, регионы Расходы, относящиеся к международному туризму 

Китай 261 млрд. долларов США (увеличились на 11 млрд. по сравнению с 2015 годом) 

США 122 млрд. долларов США (увеличились на 9 млрд. по сравнению с 2015 годом) 

Канада 29 млрд. долларов США  

Германия 81 млрд. долларов США (возросли на 5% по сравнению с 2015 годом) 

Соединенное Королевство 64 млрд. долларов США  

Франция 41 млрд. долларов США (возросли на 7% по сравнению с 2015 годом) 

Италия 25 млрд. долларов США (возросли на 1% по сравнению с 2015 годом) 

Российская Федерация 24 млрд. долларов США  
 

Среди крупнейших 50 основных туристических рынков, следует отметить 9 рынков с ростом расходов, которые 

относятся к международному туризму, в 2016 году: Вьетнам - расходы, относящиеся к международному туризму уве-

личились на 28%, Аргентина - на 26%, Египет - на 19%, Испания - на 17%, Индия – на 16%, Израиль – на 12%, 

Украина - на 12%, Катар – на 11%, Таиланд - на 11% [3]. 

Согласно статистическим данным о въезде иностранных посетителей в Республику Молдова (выданные визы, 

реализованные туроператорами туристские пакеты, число прибывших и выехавших, через Международный аэропорт 

Кишинэу, пассажиров и др.), в 2016 году численность иностранных посетителей, прибывших в Республику Молдова, 

посредством туристических агентств и туроператоров составило 15668 человек, из них странами лидерами стали: 
 

 
Рисунок 1. Численность иностранных посетителей, прибывших в Республику Молдова, посредством туристических 

агентств и туроператоров составило (страны лидеры) [10] 

121 138 156 204 212 256 290 356 380 436 455 463 554 572 775 835
13631560

1871

3563

0

1000

2000

3000

4000

Количество иностранных туристов, прибывших в Республику Молдова, посредством 

туристических агентств и туроператоров

Количество иностранных туристов



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 

ASIGURAREA VIABILITĂŢII ECONOMICO-MANAGERIALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI 

REGIONALE ÎN CONDIŢIILE INTEGRĂRII ÎN UE 

185 

 

В 2016 году численность размещенных туристов в коллективных структурах по приему туристов с функциями 

размещения посетило 306307 человек, из них 121340 – иностранные туристы. В 2015 году эта цифра составила 

278855/94381 – соответственно. В 2016 году – 159454/110618 (130944/86782 – 2015 год) туристов посетили гостиницы и 

мотели, 21343/2725 - туристические и агротуристические пансионы (9283/1730– 2015 год), 6079/490 – общежития для 

приезжих (7002/307– 2015 год), 32324/701 – оздоровительные структуры (32349/652– 2015 год), 39915/6783 – лагеря 

отдыха и другие структуры отдыха (46636/4843– 2015 год), 47192/23 – детские лагеря (52641/67 – 2015 год) [по 10]. 

 
Рисунок 2. Численность туристов, с размещением в коллективных структурах по приему туристов [10]  

 

По данным Национального бюро статистики Республики Молдова, численность туристов с размещением в оздо-

ровительных структурах Республики Молдова в 2016 году составила 32324 человек (11,6 % от общего количества 

прибывших туристов в 2015 году), из них всего 701 человек – иностранные туристы.  

 
 Рисунок 3. Численность туристов, с размещением в оздоровительных структурах РМ [10] 

 

Количество ночевок в оздоровительных структурах в 2016 году составило 469373, из них 8971 - иностранные 

туристы, что в среднем на 3,8% меньше, чем в 2015 году. 

 
Рисунок 4. Количество ночевок туристов в оздоровительных структурах РМ [10] 

 

Из данных Рисунка 1.5. можно сделать вывод, что численность туристов, с размещением в оздоровительных 

структурах составляет около 11,6% от общей численности размещенных туристов в коллективных структурах по 

приему туристов с функциями размещения: 
 

 
Рисунок 5. Общая численность размещенных туристов в коллективных структурах по приему туристов с функциями 

размещения, 2004-2016 [10] 
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В расчет статистических данных было принято следующее количество оздоровительных структур: 
 

 
Рисунок 6. Количество оздоровительных структур РМ, по приему туристов [10] 

 

В этом контексте следует обратить внимание на индексы использования действующей вместимости размещения 

туристов (нетто) в оздоровительных структурах Республики Молдова: 

 
Рисунок 6. Индексы использования действующей вместимости размещения туристов (нетто) в оздоровительных 

структура Республики Молдова, 2006-2016 гг. [10] 
 

Республика Молдова остается малопривлекательной страной для туризма. Об этом, прежде всего, свиде-

тельствуют данные рейтинга конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий, в котором Молдова заняла 117 

место из 136 стран мира в 2016 году, в 2015 году – 111 место [2]. 

Согласно оценкам Всемирного экономического форума, к сильной стороне Республики Молдова относится 

показатель здоровья и гигиены, по которому республика заняла 22 место в 2015 году: 
 

 
Рисунок 7. Рейтинги Республики Молдова, 2015 год [2] 

 

Значительно отличаются рейтинги Республики Молдова в 2016 году, по показателям здоровье и гигиена наша 

республика опустилась с 22 на 34 место: 
 

 
Рисунок 8. Рейтинги Республики Молдова, 2016 год [2] 

 

В 2016 году Республика Молдова заняла 117 место в Рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма. 

В данном контексте автор рекомендует проанализировать проблемы и недостатки, имеющиеся в: 
 нормативном и правовом регулировании туристской деятельности; 
 механизме государственной поддержки индустрии туризма как отрасли, значимой в социально-экономической 

аспекте; 
 привлечении отечественного и зарубежного предпринимательского капитала в туристскую отрасль;  

 управлении предприятиями индустрии гостеприимства;  

 обеспечении туристской индустрии профессиональными кадрами разного уровня; 
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 в организации и финансировании рекламно-информационного обеспечения в сфере туризма, гостиничного хо-

зяйства, предприятий общественного питания.

А также обратить внимание на:

 создание условий (необходимых форм государственной поддержки) и исследование перспектив для развития

малого предпринимательства в сфере туризма и в отраслях, которые экономически и технологически связанны с

данной отраслью;

 закономерности изменения динамики показателей рынка труда, которые связаны и туристской отраслью, и

отраслями, непосредственно с ней связанными.

Для укрепления рыночных позиций предприятий отечественной индустрии туризма и развития всей отрасли в

целом, которая может конкурировать с западными транснациональными корпорациями, необходимо построение 

эффективной системы ее управления и организации. 
В настоящее время, к первоочередным задачам государственных органов относится создание определенных 

условий для работы туристских организаций, а именно: 
 совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы в области туризма;
 развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, и форм его господдержки;
 привлечение отечественных и иностранных инвестиций для усовершенствования материально-технической базы

туристических объектов, реконструкции туристских объектов, санаториев, баз отдыха;
 развитие инфраструктуры туристических услуг для укрепления позиций страны как туристской дестинации на

международном рынке;
 внедрение современных и прогрессивных методов управления и организации в области туристского обслуживания;
 разработка и организация рекламно-информационных мероприятий, направленных на формирование и

продвижение имиджа Республики.
Несмотря на низкие рейтинги, автор хочет обратить внимание на уникальные природные ресурсы (геолого-гео-

морфологические особенности территории, природные памятники, заповедники) и самобытную культуру народа на-
шей республики, которые являются не в полной мере реализованным потенциалом для развития въездного туризма. 
Историко-культурное наследие, туристский потенциал рекреационных ресурсов, дает возможность для интеграции 
Республики Молдова на международный туристский рынок, и достичь определенных успехов в развития отдельных 
видов туризма. Все эти процессы обеспечат рост занятости населения и, соответственно, доходов, развитие отраслей, 
соприкасающихся с туризмом, увеличение притока иностранных инвестиций в национальную экономику. 

По мнению автора, лечебно-оздоровительный туризм является перспективной и быстро развивающейся отраслью 
мировой экономики, которая существует благодаря гетерогенности спроса и предложения на медицинские услуги. 
Тенденции рынка услуг указывают на рост годового оборота компаний, связанных с данной сферой, в связи с прогно-
зируемым ростом количества клиентов. Разнообразие систем здравоохранения, их позитивных и негативных факто-
ров, расценок, запросов клиентов и особенностей менталитета позволит организациям и предприятиям, ориентирую-
щимся на международной бизнес-арене, успешно работать в данной сфере предоставления услуг. 
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