Опыт и перспективы развития несельскохозяйственных видов
деятельности в Республике Северная Осетия-Алания
Во многих развитых странах сельский туризм является на сегодня одним
из важных компонентов устойчивого развития сельских территорий и
природных ресурсов. Сегодня к этому стремится не только Россия, но и
Республика Северная Осетия-Алания, активно развивая направления сельского
туризма на своей территории, так как за последние годы увеличивается доля
безработных, проживающих в сельской местности, в общей численности
безработных. Основными причинами безработицы в сельской местности
является отсутствие необходимого количества рабочих мест и недостаточная
привлекательность для населения труда в сельском хозяйстве как по условиям,
так и по оплате, особенно для молодежи.
Сельский туризм в Северной Осетии всегда имел место, однако носил так
называемый «дикий» характер, т.е. предоставлялось только проживание в
сельской местности, без дополнительных услуг, таких как походы, экскурсии и
других.
Толчком к цивилизованного развитию данного вида туризма в Северной
Осетии послужил проект Программы Развития ООН на Северном Кавказе, при
участии и поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСОАлания и Информационно-консультационной службы РСО-Алания.
Проект реализовывался в три этапа. На первом этапе был проведен
Всероссийский форум по обмену опытом развития сельского туризма. На 3хдневном форуме присутствовало более 50 человек, в том числе 17
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функционирования как сельского, так и экологического туризма своих регионов,
знакомились с потенциалом Северной Осетии. В заключительный день форума
участники совместно с инициативной группой разработали стратегию развития
сельского туризма в нашей республике.

На втором этапе прошло двухнедельное обучение и недельная стажировка
инициативной группы в Республике Беларусь, Московской и Ярославской
областях.
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По окончании стажировки прошло обучение хозяев домовладений,
желающих заниматься сельским туризмом. А для тех, кто по каким-либо
причинам не смог приезжать на учебу в г.Владикавказ, координаторы
организовали выездные занятия в районах республики.
На третьем этапе была зарегистрирована и оснащена всем необходимым
оборудованием Северо-Осетинская Региональная Общественная Организация
"Центр развития экологического и сельского туризма".
С первых дней Центр сельского туризма в тесном сотрудничестве с ИКС
РСО-Алания поставили цель развитие не только самого сельского туризма, но и
развитие альтернативных видов деятельности в сельской местности, таких как
народные промыслы и ремесла и другие.
На сегодняшний день, у нас сложился небольшой, но очень ценный для нас
опыт развития несельскохозяйственных видов деятельности, в т.ч. сельского
туризма.
В 2010 году, в рамках проекта Программы Развития ООН, был проведен
фольклорный фестиваль «Искусство миру», в котором принял участие хор
русской песни «Московия» (г.Сергиев Посад). Участники хора проживали в
домах участников коллектива «Берзаюшка» (г.Ардон, РСО-Алания). В свободное
от концертных мероприятий время, участникам фестиваля было организовано
знакомство с нашими традициями и обычаями, природой и культурой.
Также в 2010 году, в рамках гранта ЮНИСЕФ, была проведена стажировка
16 человек, преподаватели и учащиеся Станции юных техников г.Беслан, по
развитию народных промыслов и ремесел. Стажировка прошла при участии
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отлично подобранной программе обучения все участники стажировки получили
большой и незабываемый опыт

резьбы по дереву, гончарного ремесла,

золотошитья, изготовление кукол и др., посетили музеи и демонстрационные
объекты. А самое главное они увидели своими глазами, как люди на этом
зарабатывают. Ведь главной целью стажировки было показать, что народные
промысла и ремесла могут приносить дополнительный, а зачастую и основной
доход.
В 2011 в г. Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания было
проведено 4-е заседание Совета по региональной информатизации. В свободное
от заседаний время, нами была организована экскурсия для представителей
Приволжского федерального округа, на которой участники увидели богатую и
разнообразную
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Помимо выше перечисленного мы стараемся участвовать в различных
мероприятиях, выставках, круглых столах, семинарах. Ведется текущая
деятельность по популяризации альтернативных видов деятельности в сельской
местности, в т.ч. сельского туризма, путем проведения районных семинаров,
предоставления информационных и консультационных услуг.
Опыт развития сельского туризма в развитых странах убедительно доказал,
что он является важным фактором решения социально-экономических проблем
села - это рост занятости на селе, развитие сельской инфраструктуры, получение
стабильных и весомых доходов селян, укрепление бюджета сельских поселений.
Мы сейчас находимся только в начале данного пути, но мы уверены, что сможем
пройти его достойно, ведь Северная Осетия имеет все предпосылки для этого –
богатая природа, многовековые традиции и обычаи, памятники истории и
архитектуры, а самое главное желание местного населения изменить к лучшему
жизнь на селе.
Гудиев Алибек, консультант регионального центра сельскохозяйственного
консультирования

