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Abstract: Tourism is the dynamically developing and high-profit industry, the catalyst of development of economy stimulating 
with a factor for growth of level of living of the population. Availability in the Republic of Moldova of the natural and recreational 
resources necessary for functioning of the sphere of medical and improving services gives all prerequisites for development of this 
direction in tourism. 
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Основной задачей развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Молдова, является, создание 
лечебно-оздоровительных и туристских комплексов, основными составляющими которых должны быть: современное 
медицинское оборудование, высококвалифицированный медицинский персонал, предоставление качественных и 
эффективных медицинских услуг, соблюдение принципа системы менеджмента качества - ориентация на потребителя. 
И одним из путей для достижения данной цели является развитие Wellness и SPA индустрии.  
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Процесс развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Молдова должен основываться на принципе 

комплексности (рассмотрение проблемы как системы), а именно на сочетании следующих факторов: нормативном и 

правовом регулировании туристской и лечебно-оздоровительной деятельности; государственной поддержки индус-

трии туризма как отрасли и учреждений лечебно-оздоровительного профиля; привлечении отечественного и зарубеж-

ного предпринимательского капитала в отрасли туризма и здравоохранения; обеспечении профессиональными кадра-

ми разного уровня; совершенствовании инфраструктуры и уровня сервиса; создании единого комплекса лечебно-оздо-

ровительных учреждений.  

Факторами, способствующими росту рынка лечебно-оздоровительного туризма в Республике Молдова являются: 
 Формирование культуры здоровья. По мнению академика Разумова А.Н.: «Культура здоровья - это комплексное 

понятие, которое включает теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное 
применение в повседневной жизни принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления» [5, c.23]. 

 Рост процента заболеваний населения. 
 Рост интереса со стороны более молодого поколения к процессу оздоровления, в связи с введением современных 

SPA и Wellness, повышению уровня комфортности предоставления данных услуг.  

Согласно «Национальной политики в области здоровья» на 2007-2021 года, Республика Молдова принимает на 

себя обязательство по укреплению системы здравоохранения в целях всесторонней реализации права гражданина на 

здоровье, основанного на принципах равноправия и солидарных обязательствах по финансированию со стороны госу-

дарства и каждого человека [3].  

Достижение новых результатов в системе здравоохранения обуславливается успешностью выполнения четырех 

основных функций: управление, финансирование, генерирование ресурсов и оказание услуг. Управление системой здра-

воохранения будет осуществляться в соответствии с принципами, признанными на международном и европейском 

уровнях, основанных на многосекторном партнерстве, прозрачности и открытости системы здравоохранения к обмену 

информацией [3, с. 58].  

Усилия общества должны быть направлены на первичное, вторичное и третичное предупреждение болезней, 

чтобы таким образом избежать и уменьшить факторы риска, предупредить ассоциативную инвалидность и смертность 

на начальных этапах жизни [3, с. 31].  

Согласно «Национальной политики в области здоровья» на 2007-2021 года, успех мероприятий будет обеспечен 

посредством создания адекватных предпосылок к реализации следующих принципов: 
 повсеместное восприятие последовательной профилактики в качестве инвестиции в здоровье на протяжении всей 

жизни; 
 создание благоприятной социальной среды и обеспечение финансовой безопасности каждого человека как 

неотъемлемые условия ведения здорового образа жизни; 
 стимулирование гражданина, независимо от его возраста и социального положения, заботиться о собственном 

здоровье и эффективно взаимодействовать со службами охраны здоровья; 
 укрепление и интеграция медицинской помощи на всех уровнях, основанной на профессиональной этике и 

ответственности, в целях обеспечения последовательности и качества оказываемых услуг; 
 повышение доступности медицинских услуг в качестве основного фактора в обеспечении равенства в области 

здравоохранения; 
 повышение доступа населения к информации как важное условие пропаганды здоровья и предупреждения болез-

ней; сотрудничество и взаимодействие всех политических, экономических и социальных структур в качестве 
определяющего принципа социального единения, необходимого для улучшения состояния здоровья и благо-
состояния населения [3, с. 32].  

С учетом сформулированных принципов государственного регулирования системы здравоохранения, а также, на 

основании прогнозно-аналитических результатов исследований по обозначению предпосылок и сдерживающих 

факторов для перспективного развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Молдова автор обозначает 

основные направления для достижения результатов в этой области: 
 разработка и внедрение нормативно-правовой базы, для регулирования правоотношения в области курортно-

рекреационной деятельности Республики Молдова; 
 создание благоприятных условий в области налогообложения и обеспечении гарантий для привлечения 

иностранного капитала; 
 привлечение инвестиций для создания (реконструкции) санаторно-курортных объектов, соответствующих евро-

пейским стандартам и потребностям населения, для развития инфраструктуры, материально-технической базы дан-
ных учреждений; обеспечение предприятий лечебно-оздоровительного туризма квалифицированными кадрами; 

 разработка, сохранение и рациональное использование рекреационных ресурсов, максимальное внедрение 
природных ресурсов нашей страны в лечебно-оздоровительный процесс; 

 разработка лечебно-оздоровительных программ и продуктов для различных слоев населения, делая основной 
упор на программы для среднего класса, который в Молдове составляет 7,5 %, приближающийся к среднему – 27 
%, 47,6% - уровень ниже среднего; разработка программ, направленных на профилактику заболеваний; 

 создание условий (внедрение SPA и Wellness услуг, программ одного дня, программ выходного дня и др.) для 
круглогодичного функционирования предприятий курортно-рекреационного кластера республики и обеспечения 
доступности и привлекательности отдыха и лечения для широких слоев местного населения и иностранных граждан; 

 повышение конкурентоспособности отечественной лечебно-оздоровительной и туристской индустрии на между-
народном рынке за счет предоставления медицинских SPA и Wellness услуг, с применением природных богатств 
страны; ориентация на качественное обслуживание и максимальный уровень комфорта;  
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 развитие предприятий питания, прилегающих к лечебно-оздоровительным и туристским комплексам, путем 
популяризации национальной кухни; 

 участие в международных, национальных выставках, конференциях, проектах в области туризма и лечебно-
оздоровительных услуг; 

 разработка специальных программ по кредитованию предприятий лечебно-оздоровительного комплекса; 
 активизация процесса международного сотрудничества в области развития санаторно-курортной деятельности; 
 обеспечение занятости местного населения, путем их привлечения в трудовую деятельность на предприятиях, 

имеющих непосредственное отношение к лечебно-оздоровительному туризму; 
 использование рекламно-информационных технологий последнего поколения, проведение рекламных кампаний с 

целью продвижения санаторно-курортных и туристских продуктов Республики Молдова на международный рынок;  
 подготовка и создание условий для повышения квалификации медицинского и обслуживающего персонала 

санаторно-курортных учреждений; подготовка профессиональных кадров для индустрии туризм, создание усло-
вий для их стажировки за рубежом; 

 разработка комплекса мероприятий по охране и контролю за использованием природных ресурсов на территории 
санаторно-курортного кластера, по обеспечению безопасного отдыха туристов и его реализация;  

 формирование единой инфраструктуры между санаторно-курортными, лечебными и туристскими, транспортны-
ми предприятиями, предприятиями питания, что обеспечит расширение спектра продуктов лечебно-
оздоровительного туризма. 

Реализация вышеперечисленных направлений для перспективного развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Республике Молдова позволит: 
 создать все условия для проведения комплекса мероприятий по улучшению состояния здоровья населения, 

уменьшению уровня заболеваемости; 
 сформировать условия для создания в республике современного, конкурентоспособного курортно-рекреационного 

кластера, который будет доступен для всех слоев населения Республики Молдова и иностранных граждан; 
 повысить качество и ассортимент предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг; 
 обеспечить экономическую стабильность и прибыльность лечебно-оздоровительного и, соответственно, ту-

ристского комплекса в стране; 
 превратить лечебно-оздоровительный туризм в отрасль экономики, значимую в социально-экономическом плане; 
 повысить качество рекреационных ресурсов и экологической обстановки на территории курортно-рекреацион-

ных объектов;  
 создать условия для развития, продвижения и поддержки въездного, внутреннего и социального лечебно-оздоро-

вительного туризма. 

Для успешной реализации обозначенных направлений необходимо провести целый комплекс мероприятий, 

обозначенных на Рисунке 1.: 

 
Рисунок 1. Комплекс мероприятий, которые направлены на развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Республике Молдова [6, c. 308] 
 

Существующие внутренние и внешние условия, потенциальные возможности нашей республики оказывают непо-

средственное влияние на выбор и реализацию стратегического направления для развития лечебно-оздоровительного 

туризма. 
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В данном контексте, автор считает необходимым выделить основные проблемы, которые задерживают развитие 

туризм, и в частности лечебно-оздоровительного, в Республике Молдова: 

1. Устойчивость развития отрасли туризма. Устойчивый туризм должен быть способен удовлетворить нужды 

туристов в настоящий момент, и сохранять эту способность в будущем, при этом учитывая возможности при-

нимающих стран и регионов, без нанесения вреда системам жизнеобеспечения и биологическому разнообразию.  

Основные принципы устойчивого развития туризма:  
 Рациональное использование природных ресурсов: внедрение современных систем очистки воды; современных 

систем альтернативного энергообеспечения; использование материалов вторичной обработке, что требует значи-
тельного капиталовложения; минимизация, полезное применение, утилизация и размещение отходов. 

 Поддержание биоразнообразия. При планировании использования объектов туристкой инфраструктуры необхо-
димо обеспечить защиту природного наследия (экосистемы и биологическое разнообразие, дикую флору и 
фауну, природные парки и заповедники, водоемы); необходимо установить и соблюдать определенных правила и 
ограничения при использовании туристских объектов.  

 Интегрирование местных сообществ в планирование процессов, способствующих развитию туризма. Местное на-
селение следует привлекать к участию в туристской деятельности на равноправной основе с получением эконо-
мической, социальной и культурной выгоды. Данный процесс способствует появлению новых рабочих мест, по-
вышению уровня жизни населения, развитию местных национальных ремесел, фольклора, традиций, продвиже-
нию бренда Молдовы на международный уровень.  

 Ответственный маркетинг и менеджмент туризма. Необходимо, при помощи маркетинговых исследований, гра-
мотно и равномерно распределять поток туристов во времени и пространстве, для поддержания биоразнообразия, 
конкурентоспособности имиджа страны, повышения доходов от туристской деятельности.  

2. Неразвитая туристская инфраструктура: 
 низкая конкурентоспособность гостиниц среднего класса и коллективных средств размещения (недостаточное их 

количество в перспективных, для развития туристического бизнеса, районах; недостаток гостиниц среднего 
класса с качественным обслуживанием); 

 значительный физический износ объектов туристской индустрии; 
 неразвитость сети автомобильных дорог и придорожного сервиса.  
 отсутствие (практически полное) инфраструктуры речного транспорта – изношенность средств передвижения, 

причалов, отсутствие дозаправочных пунктов. 

Для решения данной проблемы, задерживающей развитие туризм, и в частности лечебно-оздоровительного, необходимо: 
 создание необходимых условий для привлечения инвестиций в индустрию туризма, в частности, лечебно-оздоро-

вительного; 
 подготовка и проведение тендеров на восстановление объектов туристской инфраструктуры; 
 рациональное планирование размещения объектов туристской инфраструктуры; 
 восстановление инфраструктуры и технических средств внутренних водных путей, реконструкция дорожных сетей. 

3. Разобщенность спектра конкурентоспособных турпродуктов: 
 Республика Молдова располагает объектами туристской инфраструктуры, которые не связаны между собой в 

единый туристический продукт.  
 несогласованность и недостаточное взаимодействие участников рынка туристских услуг и смежных с ним отраслей. 

Для решения данной проблемы, задерживающей развитие туризм, и в частности лечебно-оздоровительного, необходимо: 
 интеграция туристских потенциалов отдельных областей республики; 
 интеграция санаторно-курортных учреждений в рынок туристических услуг; 
 формирование туристского кластера в долгосрочной перспективе. 

4. Несформированный имидж Республики Молдова как страны, благоприятной для туризма, как туристской дестинации: 
 отсутствие маркетинговой программы для создания и продвижения имиджа страны на международные ту-

ристские рынки.  

Для решения данной проблемы, задерживающей развитие туризм, и в частности лечебно-оздоровительного, необходимо: 
 организация национальных и международных выставок; применение современных технических, рекламных и 

мультимедийных средств; организация рекламных туров, различных ознакомительных поездок;  
 продвижение туристского продукта на внутренний и международный рынок при помощи рекламно-

информационного обеспечения. 

5. Несоответствие уровня персонала туристических предприятий и организаций требованиям современного рынка туризма: 
 отсутствие системы повышения квалификации руководящего персонала и менеджеров индустрии туризма; 

подготовки квалифицированного обслуживающего персонала гостиничного и ресторанного комплекса. 

Для решения данной проблемы, задерживающей развитие туризм, и в частности лечебно-оздоровительного, необходимо: 
 создание, согласно требованиями рынка, системы подготовки кадров для туристской индустрии различных ква-

лификационных уровней, начиная с совершенствования процесса обучения в высших учебных заведениях (пере-
смотр программ обучения, повышение уровня языковой подготовки студентов, интеграция предметов по изуче-
нию туризма, менеджмента, маркетинга и информационных технологий, заключение договоров с отечественны-
ми и международными туристическими предприятиям для организации практики студентов).  

Процесс управления организацией лечебно-оздоровительного туризма основывается на соответствующем 

нормативно-правовом, информационном, организационном, кадровом обеспечении. Эффективность данного процесса 

зависит от степени интеграции его структурных элементов. Недостаточный объем ресурсов, необходимый для осу-

ществления процесса управления, может отразиться на выборе методов и механизмов менеджмента и послужить 

препятствием к достижению поставленных целей и задач.  
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Для предоставления лечебно-оздоровительных услуг в соответствии с требованиями в санаторно-курортных 
учреждениях медицинский персонал должен быть высококвалифицирован и специально подготовлен, в количестве 
(на одного отдыхающего необходимо от 0,5 до 3 или 4 человек), необходимы повара и диетологи высшего разряда.  
 усовершенствование процесса подготовки кадров в области спортивно-оздоровительного туризма - инструкторов 

спортивного и фитнесс туризма. 
Несмотря на все вышеуказанные отрицательные и положительные стороны отечественной туристической 

отрасли, следует отметить, что Республика Молдова располагает богатыми рекреационными ресурсами для развития 
лечебно-оздоровительного туризма.  

Глобальные интеграционные процессы, направленность внешней политики Республики Молдова на сотрудни-
чество и партнерские отношения со странами Европейского сообщества, делают нашу республику более узнаваемой 
на международном туристском рынке.  

Главные тенденции развития туризма, как в мире, так и в нашей стране определяются геополитическими факто-
рами, рекреационными ресурсами, уровнем доходов населения, факторами, влияющими на мотивацию туристских 
путешествий, национальными традициями и др. Прогнозированием развития туризма в мире занимается Всемирная 
Туристская Организация (ВТООН). 

Сегодня в индустрии туризма наметились следующие тенденции: 
 стремление к индивидуализации отдыха; 
 рост числа клиентов, предпочитающих элитный и комфортабельный отдых; 
 увеличение путешествий в выходные дни, спонтанных, организованных в последнюю минуту; путешествий с 

быстрой сменой мест; 
 сохранилась популярность семейного пляжного отдыха в странах, где отмечен высокий уровень сервиса и гибкая 

ценовая политика; 
 возросло число туристов, заботящихся о своем здоровье, внешнем облике и др. 

Драчева Е. Л., Забаев Ю. В., Рябова И. А. в работе «Экономика и организация туризма: международный туризм» 
[2, с. 64], а также Полещук Н.Е. в статье «Основные тенденции развития международного туризма» [4, с. 177], выде-
ляют основные тенденции развития международного туризма, а именно: 

1. Главной особенностью развития туризма XXI века является неравномерное распределение международных ту-
ристских потоков в разных регионах и странах. Туристские потоки сконцентрированы в нескольких регионах земного 
шара, в Европе и Азии, их движение имеет интрарегиональный характер.  

2. В настоящее время 20-30 % от общего числа туристов составляют групповые туристические путешествия, а 
индивидуальные путешествия – 70-80 %.  

3. Увеличение объемов путешествий с целью отдыха и оздоровления: с целью отдыха и оздоровления путе-
шествуют 60 % туристов, с деловыми целями - 40 %. Исходя из этих данных, можно предположить, что туризм будет 
развиваться за счет увеличения числа туристов, совершающих путешествия с целью рекреации. 

4. Наметилась тенденция увеличения продолжительности по времени международных путешествий и их коли-
чества в течение года. Это происходит благодаря увеличению числа туристов пожилого или пенсионного возраста, что 
характерно для стран Западной Европы и Америки. В современном туризме отмечается рост количества поездок выход-
ного дня, совершаемых туристами молодого и среднего возраста, из-за невозможности длительного перерыва в работе.  

5. Возрастает требовательность клиентов к качеству обслуживания. Благодаря такой требовательности, многие 
предприятия индустрии туризма вынуждены были повысить уровень сервиса для повышения своей конкурентоспо-
собности.  

6. Следует отметить рост мобильности населения, благодаря собственным средствам передвижения, которые 
позволяют спонтанно свершить путешествие. Увеличились расходы туристов во время путешествий. Стали пользо-
ваться популярностью нетрадиционные средства размещения – охотничьи домики, бунгало, горные шале, и пр. 
Появились новые гастрономические тренды и концепции, входят в практику гастрономические туры [62, с. 64-67].  

С учетом вышеуказанных тенденций развития мирового туризма, можно отметить следующие направления для 

развития отечественного туризма:  

1. Регулирование процесса въезда в страну и выезда из нее, в дальнейшем в пользу въезда, в основном, за счет 

стран ближнего зарубежья. 

2. Увеличение удельного веса внутреннего туризма за счет создания необходимых условий (гибкая ценовая поли-

тика, открытие современных малогабаритных гостиниц, оснащенных современными техническими средствами, 

спортивно-оздоровительных комплексов, расположенных в лесопарковых зонах, придорожных пунктов питания 

(предпочтительно с домашней, национальной кухней) с соответствующим уровнем сервиса и др.) для обеспечения ту-

ристской подвижности молодого поколения, людей пожилого возраста и лиц со средним уровнем дохода.  

3. Исследование и освоение новых туристско-рекреационных ресурсов. 

4. Возрождение детско-юношеского туризма, разработка программ и привлечение инвестиции для улучшения 

жилищного и технического фонда детских лагерей и баз отдыха, создание условия для подготовки квалифицирован-

ных кадров в данном виде туризма. 

5. Создание условий для возрождения туризма выходного дня. 

6. Особое внимание следует уделить культурно-познавательному туризму, ее экскурсионной части (сделать ее 

более познавательной и разнообразной, предложить создание сообществ по исторической реконструкции событий, 

что привлечет значительное количество молодого поколения), агротуризму (сельскому туризму). Открытие пунктов 

питания с использованием только экологически чистых продуктов.  

7. Возрождение лечебно-оздоровительного туризма за счет улучшения инфраструктуры туризма, стабилизации 

экономической и политической ситуации в республике, увеличения вложений в развитие и разработку лечебно-
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минеральных источников. Лечебные минеральные воды Молдовы могут и должны представлять интерес для создания 

здравниц международного уровня и развития туризма. 

Воды Республики Молдова по своему химическому составу сходны с водами таких известных бальнеологи-

ческих курортов Европы как: Ессентуки, Куяльник, Карловы Вары, Поляна Квасова, Трускавец, Горячий ключ, и др.  

8. Вслед за другими винодельческими странами в Молдове необходимо развивать винный туризм, а именно

включить молдавские туристические виноградно-винодельческие маршруты в европейскую сеть. 

Перечисленные тенденции развития мирового и отечественного туризма могут претерпеть серьезные изменения 

в связи с многочисленными техногенными катастрофами в последнее время, террористическими актами и военными 

действиями в странах, привлекательных для туристов. В противовес этому, согласно данным ВТООН, в ближайшие 

двадцать лет «туризм останется самой быстро развивающейся отраслью мировой экономики» [1].  
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