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Итоги проекта, основные выводы и рекомендации. 

Настоящий отчет содержит обзор уровня развития туризма в окрестностях двух 
национальных парков Кавказа: НП «Алания» (Северная Осетия, Россия) и НП «Шахдаг» 
(Азербайджан), анализ потенциала дальнейшего развития этих рекреационных зон как 
центров устойчивого экологического туризма, и основные выводы по итогам анализа. С 
учетом всего изложенного, в отчете предложена возможная модель развития 
экологического туризма в указанных зонах. 
Работы проводились путем анализа информации, полученной из открытых источников и от 
администраций НП, а также - данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). К отчету 
прилагаются картографические материалы, описывающие ландшафтное разнообразие 
окрестностей НП, зонирование территорий, развитие туристической инфраструктуры, 
включая развитие сети маршрутов и троп. 
Настоящий отчет включает в себя следующие разделы: 

1. Вводная часть.  
Краткий анализ процессов развития туризма, происходящих в регионе Северный 
Кавказ. Основные проблемы в развитии туризма на особо-охраняемых природных 
территориях (ООПТ) и, в частности, в зоне национальных парков (НП). Общий подход 
к оценке потенциала развития экологического туризма в ООПТ; 

2. Оценка потенциала развития экотуризма в зоне НП «Алания». 
Обзор основных характеристик НП «Алания», таких как природно-ландшафтное 
разнообразие, природные и историко-культурные достопримечательности, 
существующая система экотроп и туристических маршрутов, степень развития 
туристической инфраструктуры. Анализ текущего уровня развития туризма в зоне НП, 
оценка существующего туристического потока. Анализ конкурентоспособности 
рекреационной зоны НП «Алания». SWOT анализ. 

3. Определение концепции развития туристической зоны в окрестностях НП «Алания». 
Обзор возможных методов увеличения туристического потока. Предложения по 
расширению туристической продуктовой линейки, анализ готовности инфраструктуры 
для реализации данных туристических продуктов, предложения по первоочередным 
шагам. Предложения по направлениям развития локального бизнеса. Организация 
информирования о туристических возможностях зоны НП «Алания». Определение 
общей концепции развития экологического туризма в рекреационной зоне НП 
«Алания». 

4. Менеджмент-план развития НП «Алания» в рамках предложенной концепции 
развития. 
Определение первоочередных шагов для НП «Алания» в рамках предложенной 
концепции развития устойчивого туризма в зоне НП. Анализ возможных источников 
финансирования для НП, включая возможности получения внебюджетной выручки. 
Особенности в привлечении банковского финансирования для развития 
туристической инфраструктуры. Создание стратегических альянсов для развития 
экотуризма в регионе. Обеспечение экологической устойчивости. Менеджмент план 
НП «Алания» . 

ШАХДАГ. Обзор уровня развития экологического туризма в зоне НП «Шахдаг». State of 
ecotourism in the Shahdag National park and adjacent territories, Azerbaijan. Rovshan 
Abbasov, PhD. 
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Обзор основных природных и этнографических достопримечательностей НП 
«Шахдаг» и прилегающих территорий. Степень развития туристической 
инфраструктуры в регионе. Гастрономический туризм в регионе. Вовлеченность 
местного населения в обслуживание туристической инфраструктуры региона, 
отношение к туризму со стороны местного населения. Существующие меры 
поддержки развития туризма в регионе. 

В отчете делаются выводы об особенностях развития туризма в зонах национальных 
парков и на прилегающих территориях. Основная особенность заключается в двоякой 
роли НП и их основных функций: природоохранной и развития туризма. В силу 
определенного конфликта этих двух задач, развитие туризма на территориях НП имеет ряд 
ограничений. В зонах НП необходимо проводить политику развития экологически 
устойчивого туризма, минимизации влияния туристического потока на экосистемы НП, 
обязательного контроля происходящих изменений. Однако в условиях усиливающегося 
дефицита нетронутой природы, именно природно-ландшафтное разнообразие НП 
является основным туристическим ресурсом региона/ В силу этого сохранение экологии 
НП является залогом устойчивого туризма в регионе и, следовательно, гарантом и 
стимулом экономического развития региона. 
Туризм в зонах НП «Алания» и НП «Шахдаг» развивается в настоящий момент «стихийно», 
хотя это происходит несколько различным образом. В зоне НП «Алания» развитие туризма 
происходит в основном непосредственно на территории НП, в силу того, что на территории 
НП расположен ряд поселений и основные объекты туристической инфраструктуры 
находятся в границах этих поселений. Территория НП «Алания» хорошо изучена, и хорошо 
охвачена туристическими маршрутами. В зоне НП «Шахдаг» развитие туристической 
инфраструктуры идет, в основном, «вокруг» НП. Туристическая инфраструктура на 
прилегающих территориях имеет достаточно хороший уровень развития. В 
непосредственной близости от НП «Шахдаг» находится развитая туристическая зона- 
горнолыжный курорт «Шахдаг». Сама же территория НП «Шахдаг» изучена и развита в 
меньшей степени, чем территория НП «Алания», она более обширна и в меньшей степени 
охвачена туристическими маршрутами.  
Однако несмотря на это, проблемы стоящие перед каждой территорией сходны, также как 
и возможные схемы развития экологического туризма. 
Можно выделить следующие общие проблемы для обеих территорий, которые также 
характерны для большинства ООПТ региона: 

 Необходимость совмещения природоохранных функций с функцией развития 
рекреационной деятельности накладывает определенные ограничения на 
развитие туризма; 

 Экологический туризм в окрестностях обоих НП развивается «стихийным» образом. 
Наличие горнолыжной курортной зоны вблизи НП «Шахдаг» практически не влияет 
на туристический поток в зоне НП;  

 Каждая территория имеет потенциал развития экологического туризма в случае 
преодоления существующих проблем; 

 Одним из существенных препятствий в развитии экологического туризма является 
недостаточное финансирование деятельности НП, а также «отрезанность» НП от 
финансового потока, формируемого развитием туризма в регионе; 

 На сегодняшний момент у местных властей нет четкого понимания ценности 
наличия на территории региона НП. ООПТ воспринимаются скорее, как 
обременение, чем как природный ресурс; 
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 Для обеспечения развития устойчивого туризма на ООПТ, в частности на 
территориях НП, необходима организация контроля влияния туристического 
потока на экосистемы НП, а также меры по минимизации этого влияния; 

По итогам анализа проектных территорий можно сделать следующие основные выводы и 
рекомендации:  

 Природный потенциал обеих территорий недоиспользуется в значительной 
степени и экологический туризм в этих зонах имеет высокий потенциал развития;  

 Пропускная способность обеих территорий в настоящий момент ограничена 
емкостью / уровнем развития туристической инфраструктуры и востребованностью 
предлагаемых регионом туристических услуг. Поэтому основными инструментами 
увеличения туристического потока в данных рекреационных зонах являются 
расширение спектра туристических услуг, повышение информированности о них, 
модернизация и расширение туристической инфраструктуры; 

 Для минимизации нагрузок на экосистемы НП, а также для эффективного 
использования природного потенциала НП, в развитии продуктовой линейки 
туристических услуг НП необходимо делать упор на природный, эколого-
просветительский и историко-культурный туризм. 

 В силу невозможности для администраций НП решения самостоятельно многих 
вопросов, связанных с развитием экотуризма в регионе, рекомендуется создание 
альянсов заинтересованных сторон; 

 Необходима организация системы выдачи пропусков и контроля туристического 
потока в зоне НП. Данная система необходима не только для контроля допустимых 
рекреационных нагрузок на экосистемы НП, но также для учета туристического 
потока в рекреационной зоне; 

 Необходимо построение такой системы взаимоотношений между НП и 
туристическим рынком, при которой НП будет получать дополнительный доход от 
развития экотуризма в зоне НП;  

 В качестве наиболее реализуемой модели развития туристических зон в 
окрестностях обоих НП предлагается децентрализованная модель, при которой 
развитие туристической инфраструктуры осуществляется несколькими 
коммерческими структурами. Альтернативный вариант, централизованное 
развитие курорта под управлением моно-оператора туристических услуг, 
предполагает либо значительную финансовую поддержку (со стороны государства 
либо благотворительных организаций), либо большой инвестиционный проект. 
Схема возврата инвестиций в подобном проекте предполагает значительный 
туристический поток в зоне, что входит в противоречие с природоохранными 
функциями НП. 

Также можно сделать выводы о необходимости развития следующих направлений: 
 Расширение общего спектра туристических услуг в рекреационных зонах НП ( в том 

числе – спектра туристических и спортивных активностей), а также повышение их 
качества; 

 Создание системы мониторинга антропогенного воздействия на экосистемы НП и 
управления рекреационными нагрузками на территории НП. Выявление угроз 
целостности экосистем НП и минимизация рисков; 

 Более полное вовлечение местного населения в деятельность по обслуживанию 
туристического потока; 
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 Создание долгосрочных кооперативных связей между всеми участниками 
туристического рынка рекреационных зон; 

 Снижение административных и регуляторных барьеров в вопросах управления 
имуществом, находящимся в ведении НП, обеспечение для НП возможности 
участия в концессионных и частно-государственных проектах; 
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Раздел 1: Вводная часть 

 

1.1  Введение. 
Основной целью данной работы является разработка концепции развития зон 
экологического туризма на базе национальных парков. В качестве исследуемых 
территорий были выбраны два национальных парка – НП «Шахдаг» (Азербайджан) и НП 
«Алания» (Россия). Несмотря на то, что исследуемые НП находятся на территории разных 
государств и туризм в них развивается несколько различными образом, общая 
проблематика, а также возможные пути решения задач развития экологического туризма 
на этих территориях одинаковы. В силу этого итоги данной работы могут быть положены в 
основу выработки общих подходов к развитию рекреационных зон на базе национальных 
парков (далее - НП). 
В ходе данной работы решались следующие основные задачи: 

 Оценка целостности и устойчивости экосистем НП, расчет предельно допустимых 
нагрузок на них; 

 Оценка готовности инфраструктуры НП и их окрестностей к увеличению 
туристического потока в зоне НП; 

 Выработка подходов и рекомендаций по увеличению туристического потока с 
обеспечением экологической устойчивости экосистем НП,  

В ходе работ нами была использована комбинация методов, включающая в себя анализ 
устойчивости и целостности экосистем НП с использованием средств Дистанционного 
Зондирования Земли (далее - ДЗЗ), а также - сбор и анализ публично доступной 
информации, интервью с ключевыми заинтересованными лицами.  
Система национальных парков РФ и Азербайджана относительно нова, и прежде всего 
парки создавались для выполнения определенных природоохранных функций. Несмотря 
на то, что развитие туризма входит в список задач НП, выполнение ими функций центров 
развития устойчивого экотуризма до настоящего времени не являлось их приоритетной 
задачей. Принятие ими на себя таких функций потенциально может внести значительный 
вклад в устойчивое развитие региона. 
Стратегия, изложенная в настоящем отчете, изначально формулирует оценку текущего 
состояния экотуризма в данных НП, их потенциал туристической привлекательности (с 
учетом текущих реалий), а также пропускной способности существующих экотроп и 
туристических маршрутов. Проводится анализ сильных и слабых сторон, формулируются 
основные проблемы развития экотуризма на базе НП. Предлагается стратегия 
преодоления выявленных проблем и решения основной задачи - увеличения 
туристического потока при условии минимизации воздействия на природу НП. 
По мере реализации, данная стратегия может и должна быть скорректирована с учетом 
фактически складывающихся обстоятельств реализации проекта. В случае успешной 
реализации предложенной стратегии на примере изученных НП, данные подходы могут 
быть применены, в качестве базовых, к реализации программ устойчивого экологического 
туризма в других регионах и климатических зонах. Тем не менее, каждая новая территория 
имеет свои особенности; в силу этого изложенный общий подход будет нуждаться в 
корректировке с учетом специфики региона.  
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1.2  Проблемы развития туризма на охраняемых природных территориях. 
В «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 
(http://kremlin.ru/acts/bank/41879, 2017 г.) поддержание и развитие системы ООПТ 
рассматривается как основа для улучшения качества окружающей среды и восстановления 
нарушенных экосистем. Данная стратегия направлена на разработку комплексных мер по 
предотвращению негативных изменений окружающей среды вследствие хозяйственной и 
иных видов деятельности человека, а также различных природных явлений.  
Соответственно, целями государственной политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение 
качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и 
устойчивого развития экономики. Среди угроз экологической безопасности, приведенных 
в обсуждаемом документе: 

 Сокращение биологического разнообразия, влекущее за собой необратимые 
последствия для экосистем, разрушая их целостность;  

 Усиление деградации земель и почв, сокращение количества видов растений;  
 Сокращение видового разнообразия животного мира и численности популяций 

редких видов животных;  
 Низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения.  

Именно функционирование и развитие института ООПТ призвано обеспечить 
противодействие этим негативным процессам. В ФЗ об ООПТ (редакция 2019 г. 
http://docs.cntd.ru/document/9010833) основные задачи национальных парков 
сформулированы следующим образом: 

 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков 
и объектов; 

 Сохранение историко-культурных объектов; 
 Экологическое просвещение населения; 
 Создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
 Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области 

охраны окружающей среды; 
 Осуществление государственного экологического мониторинга; 
 Восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и 

объектов. 
Все указанные документы говорят о важности и приоритетности выполнения НП своих 
природоохранных, эколого-просветительских и научных функций. В то же самое время 
уровень государственного финансирования системы ООПТ в целом можно признать 
неудовлетворительным. И развитие экотуризма на территориях НП способно дать 
существенное увеличение их внебюджетного финансирования, способствуя тем самым 
выполнению ими своих первостепенных функций по сохранению природных комплексов. 
Развитие экотуризма на территории НП может не только способствовать росту доходов 
самого НП, но также и благосостоянию населения, проживающего на прилегающих 
территориях. Поэтому роль туризма в экономическом и социальном устойчивом развитии 
регионов нельзя недооценивать.  
Однако, очевидно, что развитие туризма несет с определенные риски, как для экосистем, 
так и самих организаций, управляющих НП. Основным риском для экосистем является 
увеличение антропогенной нагрузки, неизбежно следующее за увеличением потока 
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туристов. Для организаций, управляющих НП, развитие экотуризма сопряжено со 
значительным увеличением функциональной нагрузки, часто идущим в ущерб 
обеспечению природоохранной функции.  
Рассматривая природоохранные функции НП в качестве приоритетных, необходимо 
отметить, что единственная приемлемая форма турима в зоне НП – это «устойчивый» 
туризм, подразумевающий контроль и минимизацию антропогенной нагрузки, а также 
использование части финансовой выручки от развития туризма на решение задач 
сохранения природы. Для решения этих задач охраняемые территории должны быть 
подвергнуты разумному зонированию с различным режимом охраны/посещения и 
различными предельными экологическими нагрузками для каждой из выделенных зон. 
Успех проекта развития туризма в НП во многом зависит от следующего набора факторов: 

 Доходы от туризма должны позволять финансировать расходы на управление, 
охрану природы и развитие туристической инфраструктуры НП;  

 Широкое вовлечение местных сообществ с самого начального этапа проекта; 
 Достижение взаимопонимания всех заинтересованных сторон несмотря на 

разнообразие их целей в общем проекте;  
 Коммерческий туризм должен иметь возможность развиваться на наиболее 

коммерчески привлекательных территориях. 
Таким образом, планирование развития устойчивого туризма на базе НП «Алания» и НП 
«Шахдаг» должно осуществляться в условиях сложного набора ограничений и при учете 
интересов разнородных групп стейкхолдеров. Территориальное зонирование, модель 
развития туристического бизнеса и управления туристическим потоком, а также форматы 
взаимодействия всех заинтересованных сторон, должны быть спроектированы с учетом 
особенностей развития туризма в зоне НП, и должны в обязательном порядке учитывать 
требования по сохранению НП своих природоохранных функций. 

1.3  Основные мировые тренды в области развития экотуризма. 
Туризм является одной из крупнейших отраслей промышленности в мире. Культурный и 
релаксационный туризм по-прежнему составляют значительную долю туристического 
рынка, доля экотуризма пока составляет по различным оценкам от 10 до 20%, однако 
популярность экологического туризма последние два десятилетия постоянно растет. 
Помимо развития, как самостоятельного направления, экологический туризм становится 
частью культурного и релаксационного. Посещение национальных парков становится 
почти обязательным пунктом программы при знакомстве со страной. Наиболее популярен 
туризм в промышленно-развитых странах, чья природа подверглась значительному 
антропогенному воздействию, в первую очередь это страны Западной Европы и США. 
Лидирующие позиции по числу экологических туристов занимают Германия, Франция и 
США. При этом экологический туризм отчасти срастается с историко-этнографическим и 
культурологическим туризмом. Наибольший интерес вызывают места с сочетанием 
наличия нетронутой природы и сохранившимся историко-культурным наследием. Общая 
тенденция в экологическом туризме - это увеличение дальности туристических поездок, с 
каждым годом все большее число туристов посещает острова Карибского бассейна, 
страны Центральной Африки и Южной Америки.  
При этом следует отметить, что экологические туристы из европейских стран все чаще 
выбирают неевропейские поездки, тогда как экотуристы США предпочитают поездки по 
стране и посещение родных национальных парков.  
В США наиболее значимые НП ежегодно посещают миллионы туристов. Последние 
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данные по количеству посетителей в год для десяти наиболее посещаемых национальных 
парков США приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Ежегодная посещаемость наиболее значимых НП США. 

№ Национальный парк Количество посетителей/ 
год, млн. чел. 

1 Great Smoky Mountains National Park 12.5 
2 Grand Canyon National Park 5.97 
3 Rocky Mountain National Park 4.7 
4 Zion National Park 4.5 
5 Yosemite National Park 4.5 
6 Yellowstone National Park 4 
7 Acadia National Park 3.4 
8 Grand Teton National Park 3.4 
9 Olympic National Park 3.2 
10 Glacier National Park 3 

 
Экологический туризм активно развивают не только высокоразвитые страны, но также и 
страны Африки, Южной Америки, островных государств. Пионером в развитии 
экологического туризма считается Коста-Рика. После падения на мировом рынке цен на 
кофе, экспорт которого был одним из основных направлений в экономике, в 1970-е годы 
в стране начался экономический упадок. Правительство страны с 1980-х начало 
государственную программу развития экологического туризма. На сегодняшний момент 
туризм является значимой отраслью экономики Коста-Рики, в 2019 году доход от туризма 
составил 3,4 млрд. USD, отрасль поддерживает 110 тыс. рабочих мест непосредственно и 
270 тыс. косвенно. По тому же пути пошел еще ряд государств богатых нетронутой 
природой и самобытной культурой. В результате целенаправленной политики поддержки 
экологического туризма принимающих стран, значительный туристический поток 
сформировался в Кению, Танзанию, ЮАР, Китай, Таиланд, Эквадор, Новую Зеландию и 
Австралию. Из мирового опыта развития экологического туризма можно сделать 
следующие выводы:  

 Экологический туризм развивается активнее остальных видов туризма и в 
ближайшие годы его доля значительно увеличится; 

 Экологический туризм может являться основой экономического развития целого 
региона, обеспечивая ему устойчивость развития и повышения благосостояния его 
населения; 

 Развитие экологического туризма должно быть планомерным и должно быть 
обеспеченно административной поддержкой, в том числе и финансовой; 

 Меры по обеспечению контроля и сохранности экосистем охраняемых территорий 
должны быть заложены в планы развития с самого начала, поскольку они  являются 
гарантом устойчивого развития экотуризма. 

1.4  Основные положения, положенные в разработку концепции развития 
экотуризма. 

Национальные парки, в силу своей двойственной функции, являются идеальными 
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площадками для развития экотуризма. Посещение ООПТ, чьей основной функцией является 
природоохранная деятельность, таких как заповедники, крайне сложно и обременено 
большим количеством ограничений. Кроме того, на территории и в окрестностях 
национальных парков Северокавказского региона сосредоточено большое количество 
историко-культурных объектов, что делает их более привлекательными для посещения и 
обеспечивает разнообразие отдыха в этих рекреационных зонах.  
Однако для обеспечения устойчивости развития туризма на данных территориях 
необходимо крайне тщательно продумывать меры по обеспечению сохранности экосистем 
НП, минимизации антропогенного воздействия от туристического потока и инструменты 
регулярного контроля этого воздействия. Это сложная задача, которая должна решаться при 
значительной поддержке администрации региона, но в итоге финансовые доходы от 
развития туризма могут являться основой экономического развития региона и роста 
благосостояния местного населения.  
Первым этапом развития рекреационной зоны на базе национального парка должна быть 
комплексная оценка территории, ее особенностей, уровня развития инфраструктуры и, с 
учетом проведенного анализа, выбор оптимальной стратегии развития. Общий подход к 
выполнению подобной работы должен включать следующие шаги:  
Шаг 1. Формирование команды проекта, включающее в себя:  

 Определение состава участников, заинтересованных в реализации проекта 
экотуризма (стейкхолдеров проекта); 

 Вовлечение в состав рабочей группы проекта представителей всех ключевых 
заинтересованных сторон: сотрудников научного отдела НП, представителей НП, 
ответственных за развитие туризма, при необходимости/возможности – 
представителей и местных сообществ, гидов, других заинтересованных сторон; 

 Обсуждение целей и задач проекта с рабочей группой проекта, определение 
ожиданий от развития экотуризма со стороны участников рабочей группы, 
регуляторных и инфраструктурных ограничений проекта. 

Шаг 2. Комплексная оценка территории, включающая в себя:  
 Оценку природных и историко-культурных достопримечательностей территории; 

оценка степени их уникальности (в рамках региона/страны/мира) и 
привлекательности для различных категорий туристов; 

 Изучение зонирования территорий и анализ ограничений, связанных с режимом 
посещения той или иной зоны НП; в случае отсутствия утверждённой схемы 
зонирования – ее разработка и обсуждение с администраций НП; 

 Паспортизация экотроп и маршрутов, доступных для туристов/посетителей, их 
классификация и категоризация по следующим признакам: 
популярность/привлекательность для туристов; длительность (в км и часах/днях), 
сложность, тип (природный, историко-культурный, эколого-просветительский, 
туристический и т.д.), перепад высот, сезонность, обустроенность, возможность 
использования автомобиля/велосипеда/конного прохождения; прохождение по 
особо охраняемым территориям и т.д.; 

 Расчет экологических нагрузок для каждой из зон/маршрутов, определение 
предельных показателей туристического потока, не нарушающего экологический 
каркас территории; 

 Оценка существующего туристического потока путем опроса и анкетирования 
специалистов НП и владельцев/персонала гостиниц/турбаз. Классификация 
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туристического потока по: длительности пребывания, социальной принадлежности 
и интересам; региону проживания; возрастной группе и сезонности. Верификация 
впечатлений туристов путем изучения отзывов и публикаций в сети Интернет. 
Определение основных каналов прибытия тех или иных категорий туристов; 

 Оценка существующей базовой инфраструктуры и планов ее развития (при наличии 
таковых): транспортное сообщение с крупными городами/аэропортами/вокзалами; 
наличие; достаточность базовых элементов инфраструктуры (водоснабжение и 
канализация, вывоз мусора, энергоресурсы, связь); состояние существующей 
инфраструктуры для размещения туристов (категорийность, стоимость, наличие 
дополнительных возможностей отдыха; сезонность); 

 Оценка существующей инфраструктуры туризма и планов ее развития: наличие визит 
центра, доступность информации о возможностях туризма в данном регионе; 
наличие службы гидов и проводников; наличие парковок и кемпингов, наличие мест 
приготовления пищи, вывоза мусора, туалетов и душей; оценка состояния 
территории; 

 Формирование картографического материала рекреационной зоны: карты 
маршрутов с нанесенными основными туристическими объектами; карты 
зонирования территории, ландшафтные карты, карты наблюдаемости основных 
природных и исторических достопримечательностей; 

 Изучение планов развития смежных территорий, оценка их привлекательности для 
туристов, оценка конкурентоспособности изучаемой территории; 

 SWOT анализ проекта развития экотуризма на данной территории, определение 
основной стратегии развития территории, базирующейся на ее сильных сторонах и с 
учетом планов развития смежных территорий. 

Шаг 3. Разработка концепции развития экотуризма в регионе, включающая в себя:  
 Целевое позиционирование территории. В случае наличия на территории историко-

культурных, этнографических или природных достопримечательностей мирового 
значения, целесообразно установление максимально амбициозного 
позиционирования. В противном случае, необходимо сфокусироваться на ключевых 
сильных сторонах территории, отличающих ее от конкурентов и проработать 
вопросы позиционирования НП в условиях конкурентного окружения; 

 Формирование основных туристических предложений с учетом существующих 
возможностей и планов развития туристической инфраструктуры и в увязке с 
целевым позиционированием территории;  

 Определение целевых параметров туристического потока: его сезонности, 
возрастного и социального состава. Формирование «модели поведения» типового 
туриста выбранной категории/категорий – определение его потребности в 
туристической инфраструктуре, составе и качестве туристических услуг; оценка 
соответствия НП в его текущем состоянии ожиданиями «целевого туриста»; 

 Формирование «продуктовой стратегии»: приоритетного перечня туристических и 
смежных услуг, наличие которых обеспечивает комфортное пребывания для 
целевой группы туристов; 

 Разработка основных положений маркетинговой стратегии: определение основных 
каналов привлечения целевой группы потребителей; определение/формирование 
каналов бронирования основных туристических услуг: трансфер, проживание, услуги 
гидов и проводников, аренда оборудования. Разработка приоритетных шагов в 
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области продвижения НП, как зоны экотуризма; 
 Формирование организационной модели развития экотуризма в регионе. 

Рассмотрение основных четырёх моделей развития экотуризма:  
 развитие осуществляется непосредственно силами НП; 
 развитие осуществляется специально созданной некоммерческой 

организацией; 
 создание одного коммерческого оператора экотуризма в зоне НП; 
 «распределенная модель», в которой развитием и предоставлением 

туристических услуг занимаются различные коммерческие организации. 
Обоснование и выбор базовой модели развития экотуризма в регионе. 

Шаг 4. Разработка планов работы (менеджмент плана) национального парка в рамках 
реализации выбранной концепции экотуризма, включающая в себя:  

 Определение зоны ответственности самого НП в рамках общей концепции развития 
экотуризма, поскольку большая часть моделей развития подразумевает совместную 
деятельность многих заинтересованных сторон проекта; 

 Проработка механизмов вовлечения в проект всех заинтересованных сторон, 
координации их работ, выстраивания информационного обмена между ними; 

 Разработка концепции работы с местными сообществами и обеспечения их 
заинтересованности в проектах развития экотуризма в регионе, план снижения 
рисков неприятия туристов местными сообществами; 

 Проработка экономических аспектов проекта развития экотуризма для НП; в первую 
очередь – определение источников дополнительной (внебюджетной) выручки 
направлений ее использования; 

 При выборе централизованной модели развития экотуризма с НП в качестве 
основного оператора проекта – определение источников финансирования, 
проработка укрупненной финансовой модели проекта; 

 Оценка возможности развития туристической инфраструктуры на территории НП и 
источников финансирования этих работ. Оценка возможности/невозможности 
государственного (или регионального) финансирования проекта на начальной 
стадии, с постепенным замещением этого финансирования собственными 
средствами от оказания туристических услуг и средствами частных инвесторов и 
партнеров проекта; 

 Оценка возможностей привлечения банковского финансирования для реализации 
отдельных проектов развития экотуризма; 

 Определение приоритетов на каждом из этапов реализации проекта: от момента его 
запуска до момента достижения целевых показателей туристического потока; 
определение ключевых стратегических развилок проекта; 

 При необходимости – разработка схемы рисков проекта и возможностей для их 
минимизации; 

Данный подход был реализован для разработки концепции развития экологического 
туризма на территории НП «Алания» с учетом особенностей территории проекта,  наличия 
исходных материалов и доступности информации. 
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Раздел 2: Оценка потенциала развития 
экотуризма в зоне  

Национального парка «Алания»  
 
 

На первом этапе проекта была проведена оценка текущего уровня развития 
экологического туризма в рекреационной зоне НП «Алания». Оценка проводилась по 
следующим направлениям:  

 Природные и культурные достопримечательности;  
 Состояние туристических маршрутов; 
 Состояние туристической инфраструктуры и услуг;  
 Характеристики сложившегося туристического потока; 
 Уровень кадровой обеспеченности НП «Алания»; 
 Уровень информированности о туристических возможностях НП «Алания» 
 Конкурентоспособность в сравнении с близлежащими и типичными 

рекреационными зонами; 
 Оценка потенциала развития экотуризма в регионе. 

2.1 Общие сведения о НП «Алания». 
Национальный парк «Алания» создан в 1998 году в целях сохранения уникальных 
природных комплексов в юго-западной части Республики Северная Осетия — Алания, 
использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, 
создания условий для развития организованного туризма в этой зоне. Национальные 
парки, в отличие от заповедников, несут две основные функции: первой задачей является 
сохранение экосистем, второй – развитие экологического туризма. НП «Алания» является 
эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением, территория 
которого включает большое количество природных, исторических и культурных 
памятников, имеющих экологическую, историческую и культурную ценность. НП «Алания», 
расположенный в пределах горного массива Дигория (Ирафский район республики 
Северная Осетия – Алания), является высокогорным парком, минимальная его высота 1350 
м над уровнем моря, максимальная – 4646 м. Площадь парка 54 926,0 га. На юге парк 
граничит по Главному Кавказскому хребту с Грузией, на западе – с Кабардино-Балкарским 
заповедником, на востоке – с Северо-Осетинским заповедником, еще восточнее 
расположен национальный парк «Цейский». 

На территории парка установлен дифференцированный природоохранный режим, 
учитывающий природные, историко-культурные, хозяйственные особенности территории. 
Выделены следующие функциональные зоны: заповедная, особо охраняемая, 
рекреационная, специального режима, земли без изъятия из хозяйственного пользования, 
охранная, хозяйственного назначения. 
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Уникальные историко-культурные и природные достопримечательности региона, 
сохранившиеся приемы традиционного природопользования, традиции и обычаи местных 
жителей обусловливают эколого-просветительскую ценность парка.  

На территории парка находятся 22 памятника природы: минеральные и пресные 
источники, озера, водопады, ледники, торфяные болота, выходы древних пород и лавовые 
останцы. Флора парка насчитывает более 1000 видов растений, 41 вид занесен в Красную 
книгу России. Из представителей фауны парка, в Красную книгу России занесены 3 вида 
млекопитающих, 15 видов птиц, 7 видов насекомых. Парк имеет статус Международной 
орнитологической территории. На территории парка обитают дагестанский тур, серна, 
медведь, каменная куница, рысь, горностай, беркут, бородач, сапсан, белоголовый сип. 

Также на территории парка находятся 143 объекта культурного наследия федерального 
значения и 25 объектов регионального статуса. Это средневековые и 
позднесредневековые сторожевые башни, жилые башни-ганахи, склеповые могильники и 
одиночные склепы, святилища и церкви.  

Это разнообразие памятников природы и культуры обусловливает уникальность 
территории НП «Алания», как центра экологического и культурно-просветительского 
туризма.  

Национальный парк Алания 

Дата основания 18.02.1998 года 

Форма собственности ФГБУ «Национальный парк «Алания» 

Расположение в структуре Северо-Кавказский федеральный округ, Республика 

Рисунок 1 Карта рельефа территории НП "Алания" 
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административно-
территориального деления 

Северная Осетия — Алания, Ирафский район 

Общая площадь: 54 926,0 га 

Площадь без изъятия из 
хозяйственного использования 

17 809,0 га 

Площадь охранной зоны 3 722,5 га 

Категория ООПТ Национальный парк (охрана экосистем и экологический
туризм) 

Международный статус ООПТ Ключевая орнитологическая территория 

Обоснование создания ООПТ и 
ее значимость 

 Сохранение природных комплексов, уникальных и 
эталонных природных участков и объектов;  

 Сохранение историко-культурных объектов;  

 Экологическое просвещение населения;  
 Создание условий для регулируемого туризма и 

отдыха;  
 Разработка и внедрение научных методов охраны 

природы и экологического просвещения;  
 Осуществление экологического мониторинга;  
 Восстановление нарушенных природных и 

историко-культурных комплексов и объектов; 

 
Парк является одной из основных рекреационных территорий республики. На его 
территории действуют несколько туристических баз. Особенностью НП «Алания» является 
наличие нескольких населенных пунктов в границах парка. По большей части местное 
население этих поселков ориентировано на обслуживание приезжающих туристов, однако 
следует отметить что эта деятельность носит спонтанный и неупорядоченный характер, 
централизованного развития туристической инфраструктуры нет.  
Наибольшее число туристических баз и гостевых домов находится вблизи с. Мадзаска, 
расположенного посередине территории парка. Здесь же начинается большая часть 
туристических маршрутов. Также турбазы и гостевые дома расположены вблизи с. Мацута, 
возле официального въезда на территорию, на севере парка.  

2.2 Основные культурные и природные достопримечательности. 
НП «Алания» это высокогорный парк, созданный для сохранения уникальных природных, 
исторических и культурных комплексов Горной Дигории. На территории парка 
сосредоточено значительное число уникальных природных объектов, ледники, в том 
числе уникальный Караугомсикий, многочисленные горные озера, водопады, огромные 
валуны, священные деревья.  

Целью создания парка явилась необходимость сохранения уникальных природных 
комплексов в юго-западной части Республики Северная Осетия-Алания, использования их 
в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, создания условий для 
развития организованного туризма в этой зоне. На территории парка сохраняются 
уникальные природные, исторические и культурные комплексы (памятники) Горной 
Дигории, северного макросклона Большого Кавказа, имеющие экологическую, 
историческую и культурную ценность.  
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Природные достопримечательности 
Территория НП «Алания» начинается с селения Мацута и занимает левый берег р. 
Сонгутидона до селения Дунта, далее до перевала Згидского и границы с Северо-
Осетинским государственным заповедником и Грузией. Охранная зона шириной в 1 км 
проходит вдоль северо-восточной границы; высоты, на которых расположен 
национальный парк «Алания», от 1350 до 4646 м н.у.м. Основные рекреационные ресурсы 
- это природные, исторические и культурные достопримечательности района.  
К наиболее значимым природным достопримечательностям относятся: 

 Караугомский ледник  
Один из самых больших на Кавказе. Особенностью Караугомского ледника является то, что 
он спускается гораздо ниже всех ледников Северного Кавказа, его нижний конец 
находится, на высоте 1750 м. Начиная с нижнего ледопада, Караугомский ледник входит в 
область лесов. Это придает Караугомскому леднику особую красоту и выделяет его из ряда 
других ледников Кавказа.  

 Фаснальский сосновый бор  
Расположен на крутом склоне в верховьях р. Харесидон; бор выполняет склонозащитную 
функцию и является резерватом ценного селекционного материала сосны. 

 Поляна Фатанта  
Живописная терраса, расположенная на правом берегу р. Караугомидон-Урух. 
Фантастичный вид поляне придают гигантские валуны, принесенные сюда ледником. 

 Урочище Дзагараска  
Большая живописная поляна в пойме р. Урух, на которой сохранились фрагменты древней 
оросительной системы. 

 Озера: Микелай, Фастагское, Донисарское, Гуларские, Мадзаскацад и др. 
Озера, в большинстве - ледникового 
происхождения, многие весьма 
живописны, в том числе озеро Микелай, 
одно из наиболее крупных горных озер 
Северной Осетии, Геларские озера-  
самые высокогорные озера горной 
Дигории (3535 м); 

 Болото Чифандзар  
Горное торфяное болото озерного 
происхождения расположено на высоте 
2400 м. Тянется на 3 км в длину, при 
ширине до 1,5 км. Это самое крупное 
горное болото РСО-А. Оно представляет 
большой интерес как реликт ледниковой 
эпохи, остаток приледниковых болот. 

 Минеральные источники «Масота», «Колтисаур», «Танадон», «Хумес», «Гурам», 
«Дзераска» и др. 

По составу воды минеральные источники относятся углекислым гидрокарбонатным 
хлоридно-натриевым, газируются углекислым газом. Минеральные источники широко 
используются местным населением, как лечебные, при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Некоторые источники к тому же весьма живописны, например источник 

Рисунок 2Водопад Байради. (фото К.П. Попова). 
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Дзераска, вытекающий на правом берегу р. Мосотадон, имеет красное русло от отложений 
окислов железа и железобактерий. 

 Кубусский торфяник  
Палеогеографический памятник природы, торфяник озерного происхождения. Возраст 
эпохи голоцена - около 8-10 тыс. лет. Поляна с торфяником - это естественная древняя 
долина р. Танадон, с нее происходит сток подземных вод в эту реку. 

Историко-культурные достопримечательности 
На территории парка и в его окрестностях сохранилось более 1000 исторических 
памятников. Федеральный статус имеют 150 объектов, в том числе 9 комплексов со 114 
сооружениями. Региональный статус имеют 25 объектов.  
С древних времен человек использовал для стоянок пещеры, скальные гроты и навесы. 
Особенно много таких пещерных укреплений в Скалистом хребте. А в горных селениях, 
расположенных на территории парка и в его окрестностях, сохранились архитектурно-
исторические комплексы относящиеся к различным эпохам. Помимо исторических 
объектов, каждое селение имеет свои легенды и сказания и связанные с ними святилища, 
священные деревья, скалы и иные объекты.  
Наиболее значимые культурно-этнографические достопримечательности: 

 Пещера Дигори-изед (окрестности с. Задалеск) с многочисленным 
палеозоологическим материалом. Пещеры, укрепленные каменными стенами есть 
вблизи с. Лесгор и Задалеск.  

 Историко-архитектурный комплекс с. Стур-Дигора: башня Хаймановых (около 12 м), 
полуподземные склепы, старый колокол, висящий в центре села, развалины церкви 
начала XX в., оборонительные башни, родовое укрепление Кузасовых. .  

 Историко-архитектурный комплекс с. Дзинага представляют три склепа башенного 
типа с древней ступенчатой конусообразной формой сводчатого перекрытия. 

 Склеповые могильники с полуподземными склепами сохранились вблизи сёл 
Дзинага, Дунта, Мацута, Кумбулта, Донифарс. 

 На старых кладбищах встречаются цирты – надгробные стеллы, на которых остались 
условные изображения покойных.  

 В селах Асхиаг Фансал, Дунта, Задалеск и др. сохранились в хорошем состоянии 
многочисленные родовые сторожевые башни. 

 В с. Галиат на наружных стенах жилых домов сохранились петроглифы. 
 Склеповые могильники, оборонительные сооружения сохранились и в других 

селениях – Фаснал, Уакац, Камата, Махческе. 
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2.3 Общая характеристика ландшафтного и биологического разнообразия 
НП «Алания». 

Прежде всего, следует отметить горный рельеф всей территории национального парка. 
Вся его южная часть занята горами с перепадом высот до 300 м и более. Столь 
существенные перепады образуют большое разнообразие ландшафтов с природными 
достопримечательностями: снежниками, ледниками, ущельями, каньонами, водопадами 
и т. д. Особо привлекательными являются подтипы ландшафтов высокогорья: 
верхнегорный, лесной сосновый, лесной березовый, субальпийский кустарниково-
луговой и альпийские луга. Такое ландшафтное разнообразие дает возможность 
развивать самые различные формы туризма.  
Можно выделить следующие основные типы охраняемых объектов, которые также 
являются и достопримечательностями парка: 

 Комплексные (ландшафтные) - уникальные по живописности и происхождению. В 
них отдельные достопримечательные природные объекты (формы рельефа, 
водоемы, растения, животные и т. д.) объединены в единый ландшафт. Особого 
внимания заслуживают многочисленные священные рощи и деревья, помогающие 
производить историческую реконструкцию растительного покрова на территориях, 
где леса давно сведены. 

 Геологические (палеонтологические) - это опорные и классические обнажения 
горных пород, позволившие установить их возраст; местонахождения ископаемых 
остатков растительных или животных организмов и редких минералов; выходы 
полезных ископаемых, известные в единственном или ограниченном числе; участки 
с выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных 
и складчатых нарушений залегания горных пород. 

Рисунок 3 Кошара Гатциевых. 
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 Гидрологические - достопримечательные озера (ледниковые, карстовые), 
минеральные источники, необычные родники, водопады, ледники и т. д. 

 Геоморфологические - уникальные, характерные или живописные формы рельефа, 
каньоны, карстовые образования (пещеры, гроты), оползни, валуны, скалы 
необычной формы. 

 Ботанические и зоологические – места обитания редких растений и животных, 
отдельные необычные и старовозрастные деревья, эталоны зональной 
растительности, примечательные и экзотические рощи, виды из Красных книг 
России и РСО-А, реликтовые, эндемичные и некоторые редкие иноземные растения 
(например гинкго). 

 Природно-исторические объекты или местности, с которыми связаны жизнь и 
деятельность исторических личностей или важные события. Историко-
мемориальное значение могут иметь именной грот, родник, скала и камень с 
памятной надписью. В эту группу входят и природные объекты, входящие в состав 
памятников истории и культуры, например ландшафтное окружение древних 
городищ, крепостей, храмов, поселений, бытовых сооружений.  

Отдельным рекреационным 
ресурсом в условиях национального 
парка являются и его климатические 
особенности, его разнообразие, и 
целебный характер. На территории 
национального парка «Алания» 
можно выделить два сильно 
отличающихся друг от друга района: 
Задалесская котловина и 
высокогорная зона Бокового и 
Водораздельного хребтов. 
Задалесская котловина, относящаяся 
к Северо-Юрской депрессии, 
отличается сухим климатом, что 
связано с тем, что Скалистый хребет 
не пропускает влажные воздушные 

массы с севера и преграждает путь южным воздушным массам. Как правило, зимой здесь 
не холодно, много солнечных дней, мало снега. Средние январские температуры здесь 2–
40С. Для этой зоны характерно малое количество осадков (400–450 мм/г.), влажность 
воздуха – 62–64%. Характерные особенности этой зоны – незначительное количество дней 
с ветрами и малая их скорость. Ветрами местного значения являются фены и горно-
долинные ветры. Для межгорных котловин Северо-Юрской депрессии характерны 
комфортные условия для жизни и хозяйственной деятельности, поэтому здесь много 
населенных пунктов, сенокосов, обработанных земельных участков для выращивания 
зерновых, овощных и плодовых культур. 
Флора парка насчитывает более 1000 видов высших растений, около 200 эндемиков 
Кавказа и ряд узкорегиональных эндемиков, встречающихся только в Северной Осетии. 
Здесь впервые описаны новые для науки виды растений (борщевик карликовый, смолевка 
Акинфиева, подмаренник Буша, рожь дигорская, горечавка кавказская, подмаренник 
Бушей, колокольчик доломитовый, наголоватка Галушко и др.) 
Значительная часть парка покрыта лесами, представлены горные сосняки, 

Рисунок 4 Иван-чай кавказский (фото К.П. Попова) 
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сосново-березовые леса, можжевеловые редколесья, широколиственные буково-
грабовые леса. Основные лесообразующие породы деревьев это сосна Коха, береза 
Литвинова, береза Радде (кавказский эндемик), ольха серая. Сохранились реликтовые 
остатки высокогорных буковых лесов. Из кустарников здесь произрастают лещина, 
шиповник, облепиха, барбарис, различные виды можжевельников, и др. Выше лесного 
пояса большие площади заняты субальпийскими и альпийскими лугами. На лугах 
произрастают злаки: овсяница Воронова (пестрая), ежа сборная, вейник тростниковидный, 
тимофеевка, в том числе эндемичные виды (желтушник золотистый, живокость красивая и 
др.). Из ботанических объектов очень интересны популяции курильского чая, пятилистника 
кустарникового, лапчатки кустарниковой в Билягидонском, Харезском и Оллагкомском 
ущельях. В ущелье Гебидон найдена самая высокорасположенная популяция кизила. 
Также особый интерес представляют священные деревья и леса в Караугомском и 
Харезикомском ущельях, с которым связаны легенды и верования местных общин. Из 
священных деревьев наиболее известны рябина в с. Стур-Дигора, клен в окрестностях с. 
Куссу, клен в окрестностях с. Стур-Дигора, груша в окрестностях с. Моска, сосна в 
окрестностях с. Ногкау. 
Фауна парка насчитывает 34 вида млекопитающих. В целом животный мир парка 
достаточно типичен для северных склонов Центрального Кавказа. Во всех высотных поясах 
встречаются медведь, рысь, волк, лиса. Для широколиственных лесов характерны лесная 
куница, дикая лесная кошка, кабан, косуля, в высокогорной части обитают горностай, 
каменная куница, дагестанский тур, серна. Помимо обычных широко распространенных 
видов в парке встречаются узкоэндемические виды - кавказский улар, гудаурская полевка, 
кавказская ящерица, дагестанский тур. В парке обитает 116 видов птиц, из них 42 – 
гнездящихся. Из обитателей 
высокогорий характерны кавказский 
улар, большая чечевица, 
краснобрюхая горихвостка, 
альпийская завирушка. Обычны 
горный конек, оляпка, корольковый 
вьюрок. В межгорных котловинах на 
северной границе парка встречаются 
кеклик, обыкновенная каменка, 
горихвостка чернушка. 
Три вида млекопитающих, 
встречающиеся в парке, занесены в 
Красную книгу России (малый 
подковонос, кавказская выдра, кавказская лесная кошка), а также 15 видов птиц 
(кавказский тетерев, бородач, беркут, стервятник, сапсан и др.) и 7 видов насекомых. 

2.4 Оценка существующих туристических маршрутов и экотроп. 
На территории парка расположено 47 эколого-познавательных троп общей длиной около 
300 км. Ряд троп и маршрутов пересекаются и накладываются друг на друга; независимых 
маршрутов можно выделить 28, остальные 19 маршрутов являются частью либо 
комбинацией независимых. Первым фактором классификации троп является характер 
расположенных на них достопримечательностей: тропы, можно классифицировать на 
природно-историко-культурные и природные. Вторым фактором является покрытие 
тропы. Часть троп проходит по дорогам с возможностью автомобильного передвижения; 
другая часть проходит по пешеходным тропинкам. Территориально можно сгруппировать 

Рисунок 5 Пестрый каменный дрозд 
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маршруты на несколько зон, связанных, в первую очередь с точками выхода на маршрут. 
Отдельно выделен фактор прохождения троп через различные территории (зоны): часть 
троп проходит по территориям традиционного природопользования, часть – по охранной 
зоне. Сводные данные по протяженности, характеру доступных на маршруте 
достопримечательностей, сезону проходимости и целевой аудитории маршрута 
представлены в таблице 1 (в таблице представлены маршруты, имеющие описание - 28 
независимых маршрутов и 13 вложенных). 
Таблица 1. Протяженность и классификация туристических маршрутов НП «Алания». 
 



 

 

№ Название маршрута 

Протяженность, км 
Тип экотропы 

/маршрута 
Сезонность 

Время 
прохождения, 

час 

Перепад 
высот, м 

Целевая 
аудитория 

Категория маршрута 
Общая По 

дороге 

В 
охранной 

зоне 
1 К водопаду Галауз 6 010 1 240 3 433 Природная Весна -лето - 

осень 
3-4 440 Школьники, 

любители 
природы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

2 К леднику Караугом 9 034 0,767 6 072 Природная Весна -лето - 
осень 

3-5 1000 
(870) 

Школьники, 
любители 
природы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный, 
средней сложности 

3 К леднику Тана 7 725 4 803 3 954 Природная Весна -лето - 
осень 

5-6 650 Разновозрастные 
и семейные 
группы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный, легкий 

4 К болоту Чифандазар 7 828 7 828 0,172 Природная Весна -лето - 
осень 

4-7 460 Школьники, 
любители 
природы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

5 Кубусская кругосветка 6 860 4 275 6 860 Природная Весна -лето - 
осень 

3-5 600 Школьники, 
любители 
природы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

6 К озеру Хуппара 39 813 15 379 6 427 Природная Лето 4 дня 2000 Туристы Культурно-
познавательный, 
пешеходный, 
длительный 

7 Тапан Дигорская 
кругосветка 

7 912 6 128 0,000 Культурно- 
этнографическая 

Круглогодично  300   Пеший, конный 

8 До с. Дунта, Камунта, 
Галиат 

17 584 16 344 3 446 Культурно-
этнографическая 

Круглогодично 7 480     

9 К Згитскому перевалу 16 099 9 346 1 522 Культурно-
этнографическая 

Лето  1300     

10 На гору Дашихох 5 604 0,499 0,000 Природная Лето     Пеший 

11 К водопаду Орсдон 14 587 8 070 0,000 Природная Весна -лето - 
осень 

    Пеший 

12 К леднику Бартуй 7 808 6 764 0,061 Природная Лето 4 дня    Альпинистский 

13 К Кайсарскому водопаду 7 853 1 391 1 316 Природная Лето     Пеший, конный 

14 Экотропа Стур Фаза 5 091 0,145 4 230 Природная Весна -лето - 
осень 

3-4 640     



 

 

№ Название маршрута 

Протяженность, км 
Тип экотропы 

/маршрута 
Сезонность 

Время 
прохождения, 

час 

Перепад 
высот, м 

Целевая 
аудитория 

Категория маршрута 
Общая По 

дороге 

В 
охранной 

зоне 
15 До Гвизад 2 849 0,344 1 744 Природная Лето       

16 До горы Мацута 1 726 0,107 1 666 Природная Лето       

17 До святилища Сонгута 11 008 10 606 1 715 Культурно-
этнографическая 

Весна -лето - 
осень 

7    Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

18 Из Уаллагкома до Тапан 
Дигори 

23 211 23 211 0,000 Культурно-
этнографическая 

Круглогодично 7    Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

19 К охотничьему гроту 
Гурмас 

2 358 1 215 2 358 Культурно-
этнографическая 

Лето 2 250 Дети и пожилые, 
школьники, 
любители 
природы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

20 К поляне Нахашбита 4 313 0,000 4 136 Природная Лето 2-4 дня    Альпинистский 

21 К поляне Таймази 11 873 0,000 10 513 Природная Лето 2-4 дня    Альпинистский 

22 К святилищу Дигори 
Изад 

13 312 11 431 0,000 Культурно-
этнографическая 

Весна -лето - 
осень 

    Пеший, конный 

23 К Таймазинским 
водопадам 

2 445 0,523 2 445 Природная Весна -лето - 
осень 

      

24 От ТБ Ростельмаш до 
Гебивцег 

5 448 4 567 2 906 Природная Лето       

25 От с. Одола до Гавизад 7 249 0,224 1 345 Природная Весна -лето - 
осень 

      

26 От с. Одола до горы 
Мацута 

5 123 0,000 0,622 Природная Лето       

27 От с. Одола до ТБ 
Ростельмаш 

18 492 6 789 7 513 Природная Весна -лето - 
осень 

      

28 Экотропа Сард 2 571 0,584 0,495 Природная Весна -лето - 
осень 

4-6 600 Разновозрастные 
и семейных 
группы 

Пешеходный, легкий 
акклиматизационный 
маршрут  

29 Харесское ущелье, к 
водопаду Галдоридон 

Вложенный Природная Весна -лето - 
осень 

2 400 Дети любого 
возраста, 
любители 
природы 

 Пешеходный, легкий 



 

 

№ Название маршрута 

Протяженность, км 
Тип экотропы 

/маршрута 
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аудитория 

Категория маршрута 
Общая По 

дороге 

В 
охранной 

зоне 
30 Гора Кубус Вложенный Культурно-

этнографическая 
Весна -лето - 
осень 

3-5 540 (360) Школьники, 
любители 
природы 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный 

31 Водопад Байради Вложенный Природная Круглогодично       
32 Гуларские озера Вложенный Природная Лето       
33 До перевала Гуларивцаг Вложенный Природная Лето       
34 До перевала Козотивцаг Вложенный Природная Лето       
35 К средневековому 

селению Ахсиаг 
Вложенный Культурно-

этнографическая 
Круглогодично     Пеший 

36 От Бартуя до перевала 
Гебивцаг 

Вложенный Природная Лето       

37 От Скатиком до Дзинаги Вложенный Природная Лето 2-4 дня    Альп 
38 По селам Тапан Дигории Вложенный Культурно-

этнографическая 
Круглогодично 4 300   Конный 

39 По ущелью Билагидон, 
Билагидонские 
водопады и озёра 

Вложенный Культурно-
этнографическая 

Весна -лето - 
осень 

5 1200 Туристы 
(семейным 
группам и детям 
- с ночевкой) 

Культурно-
познавательный, 
пешеходный, 
некатегорийный, 
средней сложности 

40 С. Ногкау - ледник Бартуй 
- ТБ Ростельмаш 

Вложенный Природная Лето       

41 Через гору Мацута до 
кошар 

Вложенный Природная Лето       
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В целом, территория парка очень хорошо охвачена туристическими маршрутами, все 
достопримечательности, как природные, так и культурные, достижимы для посетителей. 
Необходимости для разработки новых маршрутов нет. Маршруты можно разбить на три 
основные категории сложности – легкие, средней сложности и с элементами альпинизма.  

Практически все маршруты (кроме альпинистских) доступны для конного прохождения. 
Маршруты малой сложности вполне доступны для семей с маленькими детьми и людей 
пожилого возраста. Также необходимо отметить наличие достаточно большого количества 
маршрутов, которые либо на всем протяжении, либо на значительной части, проходят по 
дорогам, и, в силу этого, достижимы на автомобиле (либо возможен проезд по части 
маршрута). Большинство маршрутов проходимы в течение одного дня (от 2 до 7 часов), 
есть несколько многодневных маршрутов. 

2.5 Общая оценка текущего состояния туристической инфраструктуры. 
В настоящее время туристическая инфраструктура самого ФГБУ НП «Алания» находится на 
минимальном уровне. В с. Каламата расположена принадлежащая НП база отдыха «Хонх» 
на 21 место, также парк готов обеспечить трансфер и экскурсионное сопровождение. Но 
сформированного туристического отдела нет, туристические и эколого-просветительские 
услуги оказываются сотрудниками парка, дополнительно к своей основной деятельности. 
В силу этого возможности самого парка по объему туристических услуг в настоящий момент 
очень лимитированы.  
Развиваются частные объекты туристической инфраструктуры на окрестных территориях 
как в границах НП, так и в зоне вокруг него. В селениях, находящихся на территории НП, 
расположено несколько частных баз отдыха и гостевых домов, однако находятся они на 

Рисунок 6 Карта маршрутов с указанием основных природных и культурных 
достопримечательностей. 
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землях административного подчинения (не подчинены ФГБУ НП «Алания»). На территории 
непосредственно примыкающей к НП (на расстоянии менее 50 км от парка), также 
расположено некоторое количество гостиничных комплексов, баз отдыха, гостевых домов, 
арендных домов и помещений различного уровня комфорта. Информация о некоторых 
вариантах проживания вблизи НП присутствует в том числе на крупнейших агрегаторах 
услуг таких как Booking.com, AirBnb итд. Однако количество представленных там вариантов 
размещения крайне ограничено. 

На расстоянии до 200 км находятся: горнолыжные курорты, курортные зоны, другие 
центры развития туризма.  

Степень развития туристической инфраструктуры района НП «Алания» оценивались по 
следующим параметрам: 

 Транспортная достижимость из ближайших крупных городов 
/аэропортов/вокзалов на личном и общественном транспорте, состояние дорог; 

 Доступность туристических услуг (возможность получения данных услуг на месте, 
заказа их заранее, получения необходимые консультации и т.д.) 

 Наличие необходимой информации на месте (наличие вывесок, информационных 
стендов, информации о маршрутах и проч.); 

 Возможности для размещения туристов: базы отдыха, кемпинги, гостиницы, 
съемное жилье – состояние и ценовой сегмент; 

 Наличие коммунальных услуг в зонах размещения туристов (электричество, 
водоснабжение, канализация);  

 Наличие дополнительных туристических услуг: спортивные активности, купание, 
воздушные парки и зиплайны и т.д. 

 Наличие парковок с местами вывоза мусора, туалетами, питьевой водой; 
 Обеспечение вывоза мусора; 
 Наличие рекреационных услуг в зоне НП (места для стоянок, зоны для пикников); 
 Обеспеченность услугами гидов и проводников,  
 Возможность автономного пребывания посетителей в НП (достаточность 

информации для самостоятельного планирования посещения). 
 Наличие пунктов питания (столовая, ресторан, кафе); 
 Степень информированности о туристических возможностях НП «Алания»  

Транспортная достижимость: 
Ближайший к НП «Алания» аэропорт расположен в г. Владикавказ. Также возможен 
авиаперелет до аэропорта Минеральные воды и далее поездом или автобусом добраться 
до Владикавказа. От автовокзала № 1 г. Владикавказа в летний период раз в день идет 
автобус до с. Дзинага с заходом практически во все селения расположенные на территории 
НП. Расстояние составляет порядка 120 км, длительность маршрута 3,5-4 часа. В остальное 
время года автобус до с. Дзинага идет дважды в неделю. Более регулярное сообщение 
существует до с. Чикола, куда ежедневно из Владикавказа идет автобус, также можно 
добраться на маршрутном такси. Расстояние от Владикавказа до с. Чикола составляет 66 км 
(порядка 1,5 часов). До с. Мацута, где расположен официальный вход в НП, еще 30 км по 
асфальтированной дороге, далее начинается грунтовая дорога до с. Куссу. Большинство 
туристических баз расположено вблизи урочища Мадзаска, расположенного 
непосредственно на территории НП, в 20 км от въезда на территорию. Так что наиболее 
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удобный и распространенный способ добраться до территории НП это такси либо заказ 
трансфера от туристической базы. Также трансфер можно заказать непосредственно в 
администрации НП. Услуги трансфера варьируются до 5 до 7 тыс. руб. за машину. Дорога, 
учитывая последний сложный участок, занимает 3 часа и более.  
Таким образом, несмотря на незначительную удаленность от аэропорта (порядка 120 км), 
транспортная достижимость парка не является легкой, а услуги трансфера сравнительно 
дороги, что следует отнести к сложностям в реализации туристического потенциала данной 
зоны. 
Возможности для размещения туристов: 
В зоне НП расположены частные гостиничные комплексы, базы отдыха, гостевые дома 
различного уровня комфорта. Есть возможность снять дом/комнату в аренду в 
близлежащих селениях. Также на территории НП возможно проживание в собственной 
палатке, однако обустроенных палаточных лагерей нет. Ниже приведены варианты 
размещения, доступные в проектной зоне. 

На рисунке 7 обозначены местоположения баз отдыха и гостиниц, а также основные 
маршруты. Из него видно, что большинство маршрутов стартуют из мест проживания 
туристов. 
 
 

Рисунок 7 Общая карта НП "Алания" с нанесенными базами отдыха и гостиницами 



 

 

 

Таблица 2. Варианты размещения туристов в зоне НП «Алания». 

Базы 
отдыха/отели/ 

гостиницы 

Место-
положение 

Номера Места 
Туалет / 

душ в 
номере 

Питание Экскурсии Трансфер Дополнительные 
услуги 

Интернет Кухня Столовая/ 
ресторан 

Спорт. 
площадка 

Гиды, 
экскурсо-
оды, про-
водники, 

инструктора 

Турис-
тическое 
снаряже-

ние 

Сезон 

База НП "Алания" 
"Хонх" 

с. Камата 4 21 Нет Есть, по 
запросу 

Есть, по 
запросу 

Есть Конные 
прогулки, 
походы в горы, 
мастер-классы 

Есть Общая Есть Нет Нет Есть Лето 

База отдыха 
"Орлиное Гнездо"  

у. Мадзаска 13 50 Есть Есть, по 
запросу 

Есть, по 
запросу 

Есть Мастер-классы, 
продажа 
местных товаров 

Нет Общая Есть Есть Нет Нет Лето 

База отдыха 
"Панорама" 

у. Мадзаска 10 22 Есть Есть, по 
запросу 

Есть, по 
запросу 

Есть Караоке, мастер-
классы 

Есть Есть Есть 
 

Есть Нет Нет Лето 

Отель "Тана Парк" п. Куссу 19 44 Есть Есть Есть Есть Бассейн, 
горнолыжный 
склон, конные 
прогулки 

Есть Есть Есть Нет Нет Нет Круглый 
год 

База отдыха "Порог 
неба" 

у. Мадзаска 9 25 Один на 
2 номера 

Есть, по 
запросу 

Есть, по 
запросу 

Есть Бассейн, 
горнолыжный 
склон, мастер-
классы, продажа 
местных товаров 

Есть Есть Есть Есть Есть Нет Круглый 
год 

База отдыха 
"Дзинага" 

с. Вакац н/д 700 Есть Есть Есть, по 
запросу 

Есть Бассейн Есть Есть Есть Есть Нет Нет Круглый 
год (не все 

корпуса) 
Альпинистская база 
"Комы-Арт" 

у. Мадзаска н/д 150 Нет Есть Нет Есть по 
запросу 

Н/д Нет Нет Есть Нет Н/д Есть Лето 

База отдыха 
Таганрогского 
университета 
"Таймази" 

у. Мадзаска н/д 100 Есть Есть Есть, по 
запросу 

Есть Бассейн, 
прогулки на 
лошадях, полёт 
на параплане 

Нет Н/д Есть Есть Есть Есть  Круглый 
год, смены 



 

 

Базы 
отдыха/отели/ 

гостиницы 

Место-
положение 

Номера Места 
Туалет / 

душ в 
номере 

Питание Экскурсии Трансфер 
Дополнительные 

услуги 
Интернет Кухня 

Столовая/ 
ресторан 

Спорт. 
площадка 

Гиды, 
экскурсо-
оды, про-
водники, 

инструктора 

Турис-
тическое 
снаряже-

ние 

Сезон 

База отдыха 
"Ростсельмаш" 

у. Мадзаска 50+ 215 Есть, не 
во всех 

Есть Н/д Н/д Походы в горы Н/д Нет Есть Есть Есть Н/д Лето 

Гостевой дом в 
Задалеске-1 

с. Задалеск 4 14 Есть 
туалет 

Есть по 
запросу 

Нет Нет Продажа 
местных товаров 

Есть Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Гостевой дом в 
Задалеске-2 

с. Задалеск 4 14 Есть 
туалет 

Есть по 
запросу 

Нет Нет Продажа 
местных товаров 

Есть Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Дом в Дзинаге с. Дзинага 5 15 Есть Есть, по 
запросу 

Нет Нет Продажа 
местных товаров 

Есть Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Семейный гостевой 
дом Фаснале 

с. Фаснал 4 16 Нет Есть, по 
запросу 

Нет Нет Продажа 
местных товаров 

Нет Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Этнодом  с. Камунта 2 5 Нет Нет Есть Нет Продажа 
местных товаров 

Нет Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Дом Хадаевых с. Вакац 2 5 Нет Есть, по 
запросу 

Есть Есть Мастер-классы, 
продажа 
местных товаров 

Нет Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Гостевой дом в с. 
Вакац 

с. Вакац 3 7 Есть, 
общий 

Есть, по 
запросу 

Есть Есть Мастер-классы, 
продажа 
местных товаров 

Нет Есть Нет Нет Нет Нет Лето 

Хостел "Камата 
Хостел" 

с. Камата 3 15 Есть, 
общий 

Есть, по 
запросу 

Есть Есть Нет Есть Есть Нет Скалодром Нет Нет Лето 
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Общие выводы по итогам анализа возможностей туристического проживания в 
окрестностях НП «Алания» следующие: 

 Общая вместимость гостиниц, гостевых домов и турбаз составляет порядка 1400 
человек в сутки в летний период и около 200 человек в сутки в зимний. Формально 
указанная вместимость способна обеспечить жильем около 20-25 тыс. человек в 
год (при средней загруженности 70% в летний период и 40% в остальной период, 
среднем сроке пребывания 5-7 дней в летний период и 2-3 дня - в межсезонье); 

 Качество и стоимость проживания значительно различаются. Ряд отелей 
предлагает проживание достаточно высокого уровня комфорта (свежий ремонт, 
наличие санузла в номере/домике, уборка, питание, дополнительные услуги, WiFi) 
со стоимостью от 2500 до 11000 руб. сутки. Как правило это гостиницы недавней 
постройки (например отель «Тана-Парк», базы отдыха «Панорама», «Порог Неба», 
«Дзинага»). Вторая категория жилья - это базы отдыха (в том числе альпинистские 
либо туристические лагеря) с достаточно базовым уровнем удобств, часть которых 
существует еще с советских времен (например базы отдыха «Ростсельмаш», 
«Хонх», «Орлиное гнездо», «Таймази», альплагерь «Комы-Арт»). Стоимость 
проживания здесь менее 1000 р. в сутки (например, стоимость проживания на ТБ 
«Ростельмаш», «Комы-Арт» порядка 350 руб./сутки). Однако предлагаемые 
удобства минимальны (туалет/душ на улице либо общий, нет WiFi, уборки, старая 
мебель/ремонт, щитовые домики). Третий вариант - это проживание в частных 
гостевых домах. Стоимость такого проживания составляет порядка 500 р. в сутки, 
но удобства также минимальны. Как правило нет горячей воды (в некоторых нет и 
проточной холодной), туалет на улице. Надо отметить, что проживание в локальной 
общине подходит небольшому количеству туристов: такой тип проживания с одной 
стороны позволяет более полно соприкоснуться с местной культурой, однако 
накладывает существенные поведенческие ограничения.  

 Питание и трансфер обеспечивают практически все гостиницы, базы отдыха, 
гостевые дома;  

 Иные возможности для питания, кроме как в столовых и ресторанах гостиниц и баз 
отдыха отсутствуют. В районе нет сторонних кафе, ресторанов, столовых; 

 Экскурсионное обслуживание обеспечивают многие базы отдыха. Однако следует 
отметить, что данное экскурсионное обслуживание является частной инициативой 
и по сути является сопровождением туристов либо обеспечением трансфера до 
определенных маршрутов. Также ряд баз организуют дополнительную 
туристическую активность, такую как конные прогулки, велосипедные прогулки, 
полеты на параплане. На территории базы «Порог неба» работает небольшой 
горнолыжный подъемник. Специализированная альпинистская база Комы-Арт и 
спортивная база «Таймази» готовы обеспечить инструкторов и обучение 
альпинизму, в том числе работают с детскими группами. Обе базы являются 
студенческими лагерями, но принимают и сторонних туристов. 

 На территории НП нет обустроенных мест для размещения с палатками. 
Проживание в палатках разрешено, оно бесплатно, есть места традиционного 
размещения палаточных лагерей. Однако никакой сопутствующей инфраструктуры 
(вывоз мусора, наличие воды, туалета) нет; 

 На территории НП существуют частные парковки, также парковки есть практически 
при всех базах отдыха. Официальной парковки парка нет;  

 НП на сегодняшний момент не располагает информационным центром, а также 
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информационными стендами, информационными материалами и системой 
указателей; 

 Информация о возможностях для туристического проживания в окрестностях НП 
частично доступна в интернете. Отель «Тана Парк» и база отдыха «Панорама» 
присутствуют на booking.com, КаматаХостел и гостевой дом в с. Камата доступны на 
airbnb.com. Большинство баз отдыха присутствуют на сайтах российских 
туристических агентств, организующих отдых в данном регионе. Некоторые базы 
отдыха («Порог неба», «Тана Парк») имеют собственные актуальные сайты; в 
целом, информация разрозненная и требует достаточно больших усилий для 
организации самостоятельной поездки; 

 Информация о доступных маршрутах, достопримечательностях, как природных, так 
и этническо-культурологических, также присутствует в интернете.   На сайтах 
wikiloc.com, zapoved.net, а также на сайте самого национального парка npalania.ru, 
присутствуют достаточно подробные описания нескольких популярных маршрутов 
по территории НП; Однако, данная информация является частичной и 
разрозненной, в силу этого требует достаточно больших усилий для организации 
самостоятельной поездки; 

 Информация о доступных в зоне НП туристических активностях крайне ограничена; 
 Вся информация о жилье, маршрутах, достопримечательностях, а также доступных 

в регионе туристических активностях сильно разрознена. Нет единого ресурса, 
консолидирующего всю необходимую для планирования отдыха в регионе, 
информацию. Турист, желающий организовывать свой отдых самостоятельно, а не 
посредством туристического агентства, вынужден проделать значительную 
подготовительную работу. 

2.6 Оценка потенциала природного и этно-культурного туризма. 
В настоящий момент основной туристический поток в НП связан либо с короткими 
приездами ради расслабленного отдыха/пикника/коротких прогулок, либо с активным 
спортивным туризмом. Из туристических активностей присутствуют трекинг (пеший туризм) 
различного уровня сложности, конные прогулки, альпинизм, парапланеризм 
(ограниченно), культурологический туризм, наблюдение за дикой природой, в частности за 
животными (ограниченно). Также в зимние месяцы есть ограниченные возможности для 
занятий зимними видами спорта (горные лыжи, тюбинг). Основной туристический сезон 
длится с мая по сентябрь. В зимние месяцы пиковая загрузка приходится на новогодние 
праздники, в остальное время и в межсезонье посещаемость парка резко снижается.  
Однако, учитывая сочетание уникальных природных красот, культуро-этнографических 
достопримечательностей и доступность маршрутов для прохождения, потенциал развития 
НП «Алания», как рекреационной зоны, значительно выше. Потенциально здесь возможно 
развивать следующие виды туристической активности.  

 Трекинг различного уровня сложности; 
 Альпинизм различного уровня сложности; 
 Конные прогулки; 
 Горный велосипед; 
 Наблюдение за дикой природой; 
 Эколого-просветительный туризм в виде пеших и конных маршрутов; 
 Этнографический туризм; 
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 Сплав и каньонинг – на территории парка наличествуют горные реки различной 
категории сложности; 

 Парапланеризм и дельтапланеризм – на территории парка есть склоны для занятия 
этими видами спорта; 

 В зимнее время: Горнолыжные походы на неподготовленные (дикие) склоны;  
 Джиппинг; 
 Агротуризм и гастрономический туризм. 

Однако реализация данного потенциала развития невозможна без определенных 
вложений в развитие базовой инфраструктуры и решения текущих проблем, тормозящих 
развитие туризма. Помимо развития подводящей дорожной сети, мест проживания и 
питания, очень важно также развитие информированности на месте. Информация о 
природных и культурных достопримечательностях НП в целом доступна в интернете, но эту 
информацию турист должен искать самостоятельно. Информированность же о маршрутах, 
достопримечательностях и доступных активностях на месте достаточно слабая. На 
большинстве маршрутов отсутствуют информационные стенды и маркировка маршрутов, 
не создана сеть информационных центров / центров посещений на территории парка. 
Также для реализации эколого-просветительского потенциала крайне важным пунктом 
является наличие на территории краеведческого музея. В настоящий момент для 
проведения экологических и этнографических экскурсий сотрудники парка вынуждены 
вывозить группы в отдел природы Музея истории Северной Осетии во Владикавказ.  
Ряд указанных активностей требует специального снаряжения, а также подготовленных 
гидов и инструкторов. В настоящий момент возможности аренды оборудования и найма 
квалифицированных инструкторов и гидов крайне слабые. Однако развитие этих 
активностей открывает новые экономические ниши в развитии туристической 
инфраструктуры региона и возможности для более полного вовлечения местного 
населения в эту деятельность. 
Также большой потенциал имеет развитие агротуризма. Наличие на территории поселений 
открывает возможности для развития гастрономического туризма, продажи местной 
продукции, развития местных ремесел, проведения мастер-классов. Данная активность 
безусловно в регионе развивается, но спонтанно информированность о ней низкая. 
Наиболее популярными являются продажа и проведение мастер-классов по изготовлению 
осетинских пирогов, продажа местных сыров, продажа и проведение мастер-классов по 
варению пива. 
В местных общинах существует большое количество праздников, религиозных и 
культурологических. В каждом селе есть свои легенды, традиции, фестивали и святилища. 
Однако использовать эти этнографические события в качестве дополнительной 
туристической привлекательности следует с огромной осторожностью. В целом местные 
жители не очень охотно готовы допускать приезжих участию в локальных событиях и не 
готовы превращать их в публичные мероприятия. НП выступает организатором нескольких 
мероприятий культурологической и этнографической направленности, в частности 
запланированы:  

 Фестиваль лютика (проводится в период цветения лютика трехцветного) - на 
открытой площадки на озере Мадзаски будет проведен фестиваль блюд местной 
кухня, выступление молодежных групп, показ экологических фильмов, мастер-
классы для детей и взрослых по оригами;  

 Ярмарка выходного дня - ярмарка товаров местных ремесленников, мастер классы 
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по национальным танцам, выступление национальных коллективов, национальные 
спортивные состязания. 

  Нартские игры - традиционные для Северного Кавказа спортивные состязания по 
традиционным видам спорта (нарты – богатыри осетинского эпоса) с культурной 
программой.  

2.7 Конкуренция со стороны смежных территорий. 
Экотуризм на Кавказе в настоящее время активно развивается. Значительные шаги в этом 
направлении сделаны совместно Кавказским биосферным заповедником и горнолыжным 
курортом «Роза Хутор». Традиционно значительный туристический поток привлекают 
Тебердинский заповедник, Заказник Архыз и Ущелье Азау, наблюдается увеличение 
туристического потока в Дагестане. Таким образом, проекту развития экотуризма в районе 
НП «Алания» предстоит развиваться в условиях наличия достаточно сильных конкурентов 
внутри страны, что существенно влияет на привлечение туристов из других регионов 
страны. 
Помимо этого, планируя развитие туризма в зоне НП «Алания», следует учитывать, что в 
республике Северная Осетия - Алания (РСО-Алания) развиваются иные туристические и 
курортные зоны. В первую очередь, необходимо принять в расчет следующие проекты: 
расположенное в непосредственной близости от НП «Алания»: Цейское ущелье 
(территория Северно-Осетинского заповедника) с горнолыжным и альпинистским 
курортом; Фиагдонское ущелье со сложившимися популярными туристическими и 
экскурсионными маршрутами, новый горнолыжный курорт «Мамисон», получивший 
статус особой экономический зоны, возобновление строительства которого в 2019 г 
поддержало Правительство РФ. Также необходимо обратить внимание на курорты Грузии, 
которые являются одними из самых активно развивающихся на Кавказе. На юго-западе НП 
«Анания» непосредственно граничит с Грузией (регионы Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети). 
В настоящее НП не имеет партнёрских отношений со смежными туристическими 
проектами, развивающимися в РСО-Алания. В республике нет единой концепции развития 
устойчивого туризма, хотя администрация РСО-Алания отмечает важность развития 
туристической отрасли для экономики региона. Каждая курортная зона развивается 
самостоятельно, наибольшую поддержку имеет строящийся курорт «Мамисон».  

Общий обзор российских курортов Кавказа. 
Наивысшую (среди ранее названных курортных зон) степень развития туристической 
инфраструктуры и наибольший туристический поток приходится на зону горнолыжного 
курорта «Роза Хутор», Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального 
парка. Общий поток в горнолыжных зонах района п. Красная Поляна и п. Эсто-Садок 
(курорты «Роза-хутор», «Горная карусель», «Газпром» и «Альпика») за 2018 года составило 
1,5 млн. человек, в период новогодних праздников отели курорта заполнены более чем на 
90%, среднегодичная загрузка отелей составляет 65%. Последние года курорт активно 
развивает летние туристические активности, а также проведение различных мероприятий, 
что привело к ежегодному приросту летнего туристического потока. К преимуществам 
данного региона следует отнести транспортную доступность (дорога от аэропорта г. Сочи 
до зоны горнолыжных курортов составляет порядка 40 мин., хорошо налажена работа 
общественного транспорта), развитая туристическая инфраструктура, общее разнообразие 
горнолыжных трасс и развитие разнообразных летних активностей, наличие прокатов 
оборудования, горнолыжных и туристических школ, ежегодное развитие структуры 
курорта. 
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Традиционно высокая туристическая активность, особенно в зимний период присутствует 
на курортах Приэльбрусья («Поляна Азау», ГК «Чегет»). В 2018 году общий туристический 
поток в этом регионе составил порядка 450 тыс. человек. Транспортная достижимость 
курортов Приэльбрусья хуже, чем курорта «Роза Хутор» (150 км от г. Нальчик, 200 км от г. 
Минеральные Воды), общая протяженность горнолыжных трасс и подъемников 
значительно меньше. Однако к сильным сторонам следует отнести во-первых уникальные 
ландшафтные характеристики: «Поляна Азау» самый высокогорный в России курорт 
(верхняя станция канатной дороги расположена на высоте 3847 м), во-вторых 
традиционность туристической активности, восхождения на Эльбрус начались в к. XIX века, 
это была своего рода Мекка альпинизма в советские времена, а с момента строительства в 
регионе канатных дорог в 60-х годах XXв - и горнолыжного спорта, а также широкие 
возможности для внетрассового катания.  
В 2013 году в Карачаево-Черкесии открылся новый горнолыжный и туристический курорт 
«Архыз», который как предполагается, станет стартовой площадкой Северо-Кавказского 
туристического кластера. Туристический поток с начала открытия курорта показывает 
ежегодный прирост, и за 2019 год составил около 370 тыс. человек. К недостаткам курорта 
следует отнести сложную транспортную достижимость (230 км от аэропорта г. 
Минеральные воды, порядка 3,5-4 часов), небольшая пока протяженность трасс (общая 
протяженность – 25 км). К сильным сторонам следует отнести современное оборудование 
канатных дорог, хороший уровень комфорта гостиниц, достаточно развитая туристическая 
инфраструктура (наличие кафе и ресторанов, прокатов оборудования, спортивных школ и 
инструкторов), активное развитие летних туристических активностей (веревочный парк, 
полеты с парапланом, рафтинг, горный велосипед, конные прогулки).  
НП «Алания» не обладает ни столь развитой инфраструктурой, ни набором уникальных 
исторически-известных «центров притяжения» для туристов, и навряд ли может в 
ближайшей перспективе претендовать на такой объем туристического потока. В то же 
самое время Дигорское ущелье может позиционировать себя как территория нетронутой 
природы и «живой истории», что является привлекательным для довольно широкого круга 
потенциальных потребителей. 

Курорты Северной Осетии. 
Вблизи территории граничащего с НП «Алания» Северо-Осетинского заповедника, 
расположен горнолыжный курорт «Цей». Развитие горнолыжного курорта в Цейском 
ущелье началось в 60х годах XX века. Однако на сегодняшний момент курорт обладает не 
очень сильно развитой туристической инфраструктурой и значительно меньшим 
туристическим потоком, чем Приэльбрусье и Красная Поляна. Несмотря на сложившуюся 
традицию горнолыжного и альпинистского спорта, курорт не выдерживает конкуренцию с 
более развитыми курортами Северного Кавказа, как российскими, так и грузинскими. 
Последние годы даже местные жители часто делают выбор в пользу грузинского курорта 
«Гудаури», расположенного в 80 км (1,5 часа) от Владикавказа. Основной проблемой 
курорта является слабый сервис, маленькая зона катания, неумение подстроиться под 
изменившиеся запросы приезжающих туристов. Из достоинств можно назвать природную 
красоту ущелья, близость у аэропорту г. Владикавказ, наличие школ обучения альпинизму, 
интересные альпинистские маршруты, традиции проведения спортивных мероприятий. 
Туристическая зона Фиагдон - Кармадонское ущелье традиционно привлекает большой 
поток туристов. Тип отдыха здесь экскурсионный и этно –культурологический. Туристов 
привлекает сочетание красоты Кармадонского ущелья и протекающей по нему реки 
Фиагдон с большим числом исторических достопримечательностей. Здесь находится 
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знаменитый город мертвых Даргвас, скальная Дзивгисская крепость, а также построенный 
недавно, но весьма впечатляющий Аланский Успенский монастырь. К достоинствам 
данной зоны можно отнести легкую транспортную достижимость (до Владикавказа 50 км), 
обустроенность основных экскурсионных маршрутов (обустроены дорожки, обзорные 
площадки), достаточно хорошо развитая туристическая инфраструктура. Посещение 
Кармадонского ущелья является обязательной экскурсией любого экскурсионного бюро 
Владикавказа. Также большим достоинством является возможность легкого 
самостоятельного путешествия по маршруту и достаточно большое количество 
информации о точках интереса. Но в то же самое время, Фиагдонское ущелье уже 
полностью освоено туристами и в нем не осталось «нетронутых» мест для экологического 
туризма и активных видов спорта. 
В 2019 году правительство РФ одобрило проект строительства нового круглогодичного 
горного курорта «Мамисон» в Алагирском районе, в частности возвращения ему статуса 
особой экономической зоны. Строительство курорта началось еще в 2010 году, потом было 
заморожено. Предполагается строительство курорта мирового уровня с возможностью 
размещения 3,5 тыс. человек, 35 горнолыжными трассами общей протяжённостью 50 км 
(на начальном этапе планируется 15 км трасс). Оптимистичная дата открытия курорта – 
зима 2022 года. 
Выводы 
Планируя развитие туристической зоны в НП «Алания» необходимо учитывать 
конкуренцию со стороны уже сформировавшихся туристических зон Северного Кавказа и 
сформировать позиционирование Дигорского ущелья на фоне указанных выше проектов. 
Отсутствие частного предпринимательства в самом НП и на его границах, в сочетании с 
трудностями доступа и недостатком информации, делают стартовые позиции НП в этой 
конкуренции не очень сильными. Поэтому необходимо очень четко понять конкурентные 
преимущества территории, профиль потенциального посетителя и, исходя их этого, 
определить стратегию развития туристической зоны.  
В качестве положительного примера эффективного развития устойчивого туризма 
Кавказского региона можно рассмотреть соседнюю Грузию. Грузия ежегодно последние 10 
лет демонстрирует возрастание международного туристического потока. Если в 2010 году 
количество международных туристов в Грузию составило 1 млн. человек, то в 2019 году 
Грузию посетило уже 9,3 млн. международных туристов. Лидеры стран, откуда прибывают 
в Грузию туристы – Азербайджан (1,6 млн. человек), Россия (1,5 млн. человек), Армения (1,4 
млн. человек), Турция (1, 2 млн. человек). Также вырос туристический поток из стран ЕС, 
Ирана, Китая, Республики Корея, Израиля, Белоруссии. По итогам 2018 года доход от 
туризма составил 3,6 млрд. долларов, доля туризма в ВВП страны составила 7,6%. 
Наибольший поток конечно привлекают морские курорты, однако доля этнографо-
культурологического туризма, а также спортивного туризма достаточно высока. Следует 
отметить высокую степень государственной поддержки туристического бизнеса в Грузии. 
Развитие туристической инфраструктуры в Грузии является высоким государственным 
приоритетом: в последние 10 лет были осуществлены значительные вложения в развитие 
инфраструктуры (дороги, транспорт, оборудование информационных центров, зон 
отдыха). Также была проведена масштабная маркетинговая компания отдыха в Грузии, как 
в России и других странах постсоветского пространства, так и в странах ЕС. Запрет на прямое 
авиасообщение России и Грузии, принятый в середине 2019 года, разумеется, сильно 
сократил туристический поток из России, однако поток российских туристов в Грузию тем 
не менее есть, особенно из близлежащих регионов. Россиян привлекает лучший (чем на 
российских курортах) сервис и относительная дешевизна, у большинства посетивших 
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Грузию остаются положительные впечатления и желание вернуться. 
 
 

2.8  Оценка существующего туристического потока. 
Общий туристический поток в РСО-Алания в 2018 году оценивался в 275 тыс. человек, 
объем платных услуг в туристическом секторе составил 600 млн. рублей. Правительство 
республики ставит своей целью увеличить туристический поток в три раза к 2024 году. 
Большие надежды возлагаются на открытие ТРК «Мамисон», но также есть понимание 
необходимости развития дорожной сети, повышения уровня сервиса и проведения 
популяризации туризма в республике. Однако пока официально принятой программы 
развития туризма в РСО-Алания нет.  
Основываясь на интервью с руководством и сотрудниками НП «Алания», местными гидами 
и владельцами объектов туристической инфраструктуры в регионе, непосредственно 
прилегающем к НП, была произведена оценка туристического потока в НП в период 2017-
2019 гг. В среднем, число туристов посещающих территорию НП «Алания», составляет 9,5-
9,8 тыс. человек в год и относительно стабильно, можно говорить о незначительном 
приросте туристов. Точные данные по количеству посетителей отсутствуют, поскольку 
четкого учета посетителей в НП не ведется и это является проблемой, требующей решения. 
Прежде всего в НП не налажена система доступа на территорию, кроме того достаточно 
сложно разграничить туристический поток от посетителей, приезжающих в села, 
расположенные на территории национального парка. Приведенные цифры опираются на 
экспертные оценки администрации НП и информацию о загруженности баз отдыха и 
гостиниц (по данным, предоставленным персоналом и/или собственниками). Около 70% 
приезжающих составляют туристы, приезжающие для короткого отдыха, на пикник либо на 
прогулочные маршруты. Также есть устоявшийся поток приезжающих ради занятия 
альпинизмом. На территории НП расположены два альплагеря: Комы-Арт и Таймази 
(лагерь Таганрогского университета). Базы имеют сложившийся круг постоянных 
посетителей (на уровне 200 человек), проводят обучение альпинизму (в том числе детских 
групп), организуют групповые восхождения. Обе базы работают в режиме смен, поэтому 
общая пропускная способность данных баз, при текущей организации работы, небольшая, 
на уровне 500-600 человек в год. Также на территорию НП приезжают экскурсионные 
группы из расположенных в ближайших регионах санаториев и домов отдыха (прежде 
всего район Железноводска, Пятигорска, Ессентуков), подобные экскурсии как правило 
однодневные. 
Наибольшее число посетителей приходится на летние месяцы (порядка 7 тыс. человек), что 
обусловлено, во-первых, особенностями развития инфраструктуры - большая часть баз 
отдыха и других мест для проживания функционирует только в летнее время года, а также 
ограниченностью зимних туристических активностей. Отдельные пики посещаемости 
приходится на новогодние и майские праздники, когда круглогодичные базы отдыха и 
гостиницы имеют практически 100% загрузку. В целом, не более 20% туристов приезжают 
на несколько дней. Пребывание на период неделя и более приходится только на теплое 
время года (летние месяцы, частично захватывая май и сентябрь). В остальное время года 
туристы приезжают только на выходные.  
Большая часть туристического потока приходится на отдыхающих из Москвы, Санкт-
Петербурга и близлежащих регионов (Владикавказ, Пятигорск, Грозный, Нальчик, 
Волгоград). Приезжающих из других регионов России достаточно мало, приезжающих из 
других государств - пока единицы. Последнее, в первую очередь, связано с тем, что до 
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октября 2018 года в республике действовали ограничения на посещение иностранными 
гражданами. С 2012 года открыт для посещения был только район Алагирского ущелья и 
разрешен проезд к нему со стороны Владикавказа и Нальчика. До 2012 года РСО-Алания 
была закрыта для посещения иностранными гражданами. 
В настоящий момент нет единой туристической компании, которая целенаправленно 
занималась бы организацией отдыха в Дигорском ущелье. Есть несколько небольших 
локальных компаний, которые осуществляют трансфер либо проводят автомобильные 
экскурсии по Северной Осетии, в том числе и по Дигорскому ущелью, однако подобные 
экскурсии это, скорее, частное сопровождение гида чем организованный тур. Так что 
привлечение туристического потока в настоящий момент осуществляется в основном 
силами баз отдыха и гостиниц, расположенных в районе национального парка, каждая из 
которых действует независимо. Практически все базы отдыха сотрудничают с 
туристическими компаниями, занимающимися организацией отдыха по России и в 
частности по Северному Кавказу.  
В целом туристический поток на территории НП и окрестностей может быть 
охарактеризован следующим образом: 

• Цель приезда (в порядке убывания приоритета): 
 Выезд на пикник;  
 Однодневная экскурсия (легкие туристические маршруты); 
 Альпинистские восхождения; 
 Многодневное пребывание с несколькими выходами по различным 

туристическим маршрутам; 
• Срок пребывания: 

 Выходные /праздники /однодневная экскурсия - порядка 80%; 
 Более длительный срок - порядка 20%; 

• Сезон пребывания: 
 Лето – 75% 
 Остальное время года – 25% 

• По происхождению: 
 Москва; 
 Санкт-Петербург; 
 Владикавказ; 
 Близлежащие регионы; 

• Начальная точка трансфера в национальный парк: 
 Владикавказ; 
 Санатории и дома отдыха в районе Пятигорска, Ессентуков, 

Железногорска; 
 Целенаправленная поездка; 
 В рамках путешествия по Северной Осетии либо с дальнейшим выездом 

в Грузию; 
Точных данных о возрастных группах и социологии приезжающих нет. В общем, картина 
выглядит следующим образом:  

 Большую часть приезжающих ради альпинистских восхождений и туристических 
маршрутов средней и высокой степени сложности составляют молодые люди, 
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путешествующие группами или в парах. Данная категория туристов предпочитает 
либо проживание в палатках и самостоятельное питание, либо бюджетное 
размещение с ограниченными удобствами.  

 Приезжающие экскурсионные группы из близлежащих санаториев это, как 
правило, люди среднего возраста и достатка. Данная категория также мало 
пользуется местной туристической инфраструктурой, поскольку экскурсии чаще 
всего однодневные и организуются непосредственно санаториями.  

 Среди туристов, приезжающих ради короткого отдыха, пикника на выходных, 
присутствуют как те, кто предпочитает бюджетное проживание и собственное 
питание, так и те, кто выбирает более комфортабельное и дорогое проживание. У 
последней категории наиболее востребованы дополнительные услуги.   

Выводы о туристическом потоке 
Планируя развитие экотуризма в регионе представляется целесообразным опираться на 
сложившиеся уже категории потребителей, дополнив ее еще несколькими, в первую 
очередь семьями и посетителями, ориентированными на посещение природных и 
этнографических достопримечательностей, в том числе среднего и старшего возраста. 
Также необходимо предпринимать шаги, позволяющие не только увеличить общий 
туристический поток, но и увеличить время пребывания одного человека/группы на 
территории НП, прежде всего обеспечивая разнообразие отдыха. 
Ключевыми факторами туристической привлекательности для молодых людей являются 
возможности бюджетного размещения, возможности для самостоятельных путешествий и 
приключений, доступность базовой инфраструктуры питания и развлечений. Люди более 
старшего возраста и большего достатка, а также семьи с детьми в большей степени 
ориентированы на комфортабельное проживание и более высокий уровень туристических 
сервисов (трансфер, питание, сопровождение гидов, дополнительные туристические 
активности). 
Оценка нагрузочной пропускной способности НП показывает, что существующая система 
троп и маршрутов позволяет обеспечить туристический поток в объёме около 22 тысяч 
человек в год на особо-охраняемой территории без риска нарушения целостности и 
устойчивости экологического каркаса заповедника. Пропускная способность зоны 
традиционного природопользования на порядок выше, ее можно оценить примерно в 100 
тыс. человек. Данная цифра определяется скорее комфортностью пребывания посетителей 
в рекреационной зоне. Расчет нагрузок на биоту НП в данной зоне допускает 
максимальные нагрузки до 400 тыс. человек в год при соблюдении норм экологической 
безопасности. Таким образом, можно говорить о потенциале кратного роста 
туристического потока в НП и на прилегающих к нему территориях. 
На сегодняшний момент сдерживающим фактором развития устойчивого туризма является 
достаточно слабое развитие туристической инфраструктуры НП и несформированный пакет 
туристических услуг, слабое информирование о возможностях отдыха в регионе, плохая 
транспортная достижимость Национального Парка. 
Для привлечения новых категорий туристов, в том числе международных, необходимо 
повысить уровень развития базовой инфраструктуры и степень информированности о 
туристических возможностях Дигорского ущелья При этом необходимо стремиться к тому, 
чтобы сместить акцент с категории туристов, приезжающих на выходные и на пикник в 
сторону следующих категорий гостей парка: 
• Туристы, приезжающие на более длительный срок ради спортивных и туристических 
активностей, отдыха на природе, агротуризма и подобных видах отдыха; 
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• Туристы, приезжающие ради однодневного экскурсионного пребывания для 
прохождения коротких природных и этнографических маршрутов. Данный туристический 
поток в значительной степени способны обеспечивать близлежащие санатории (в 
пределах 100 км от НП), обеспечивая парку высокую посещаемость при минимальной 
нагрузке на его экосистемы. 
Оценка ценовой конкурентоспособности региона. 
Сравнение проводилось расходам на базовые затраты (перелет, трансфер, проживание) 
для двоих взрослых на неделю, сезон – август, перелет из Москвы. В качестве места 
проживания в Дигорском ущелье выбрана БО «Порол неба» (средняя ценовая категория), 
в альтернативных вариантах выбирались сходные по уровню комфорта гостиницы. 

 Дигорское ущелье – 38 000 рублей (перелет в Минеральные Воды), 43 000 рублей 
(перелет во Владикавказ); 

 Эсто-садок (курорт «Роза хутор») – 29 000 рублей;  
 Гудаури – 47 000 рублей (перелет через Владикавказ), 62 000 рублей (перелет в 

Тбилиси); 
 Высокие Татры (Словения) – 39 0000 (перелет в Братиславу), 69 000 рублей (перелет 

в Попрад); 
 Санкт-Антон ам Арльберг (Австрия) – 48 000 рублей. 

Следует отметить, что, рассматривая отдых на альпийских горных курортах, его стоимость 
в первую очередь определяется стоимостью перелета. Однако при выборе аэропорта с 
большим числом международных рейсов (в данном расчете выбран Мюнхен), стоимость 
перелета может оказаться сопоставимой (или даже ниже) с перелетом во Владикавказ. 
Также, базовая стоимость отдыха в регионе курорта «РозаХутор» оказывается ниже, чем в 
Дигорском ущелье, в основном за счет более низкой стоимости перелета и трансфера. 
Возможности проживания на уровне цен БО «Порог неба» (2500 руб./сутки) и с тем же 
уровнем комфорта можно найти на большом количестве российских и европейских 
курортов. С другой стороны, варианты проживания на уровне 350-500 руб./сутки на 
большинстве европейских курортах отсутствуют. Однако это категория жилья востребована 
лишь у очень определенной узкой категории посетителей. 
Тем не менее потенциальный спрос на экологический горный туризм на российских 
курортах есть. У части наших соотечественников нет возможности выезда на зарубежные 
курорты, многие также не чувствуют себя свободно в другой стране, и предпочитают 
выезжать за рубеж лишь в составе организованных групп.  
Однако для привлечения туристов из средневозрастной и финансово обеспеченной 
категории, а также для привлечения международных туристов, необходим более высокий 
уровень комфорта, как материального (дорога, проживания, питание, услуги), так и 
социального. Строя планы развития экотуризма в данном регионе, необходимо учитывать 
достаточно высокую степень закрытости местных сообществ, местные обычаи, большое 
количество святынь, сакральных мест, так же как и у большинства горских народов.  

2.9  Кадровая обеспеченность и отношения с местными сообществами. 
В настоящий момент численность сотрудников НП «Алания» - 30 человек. Из них 18 человек 
составляет служба государственных инспекторов (егерей), 3 человека составляют 
постоянно действующую оперативную бригаду. Учитывая общую территорию парка в 55 
тыс. га, наличие постоянно проживающего населения и наличие хозяйственной 
деятельности на территории парка, количество государственных инспекторов 
недостаточно для полноценного контроля территории и пресечения противозаконной 
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деятельности (браконьерство, рубка леса и сбор дикоросов, незаконное нахождение на 
территории парка, повреждение природных и культурных объектов, противопожарные 
мероприятия и т.д.).  

В НП работают 5 научных сотрудников (3 человека работают на полставки). Как такового 
туристического отдела в настоящий момент в структуре управления нет, однако, в структуре 
есть только 2 выделенных специалиста по туризму и 2 специалиста по экологическому 
просвещению. В силу этого оказание туристических услуг, а также по эколого-
просветительская работа выполняются всеми сотрудниками НП, независимо от их 
основных функций и зачастую - в дополнение к основной научной работе. Этот факт 
существенно лимитирует экскурсионные и эколого-просветительские программы, которые 
может проводить национальный парк в настоящий момент. 

Таким образом можно говорить о недостаточной комплектации НП «Алания» кадрами 
даже при текущем туристическом потоке. В случае возрастания туристического потока 
данная нехватка кадров станет ещё более острой. Поэтому в планах развития устойчивого 
туризма необходимо предусмотреть расширение кадрового состава, увеличение числа 
сотрудников егерской службы и формирование специализированного туристического 
подразделения. Для соответствия международному уровню подобных услуг, необходима 
подготовка гидов по следующим квалификациям: 

 Спортивная подготовка по основным направлениям, требующим специальных 
знаний и навыков (в первую очередь, альпинизм); 

 Основные элементы гостеприимства и туризма; 
 Краеведение, знание местной истории и культуры, флоры и фауны; 
 Оказание первой медицинской помощи; 
 Обеспечение безопасности и реагирование на чрезвычайные ситуации понимание 

местных сообществ; 
 Знание иностранных языков; 

Готовых специалистов подобного профиля нет. Сотрудники НП обладают достаточной 
квалификацией по всем вопросам, связанным со знанием местной флоры, фауны, 
ландшафтов и краеведения, но (возможно) недостаточной – по вопросам в области 
спортивной, медицинской, языковой подготовки. В том что касается оказания подобных 
услуг частными лицами, их квалификация по всеем указанным вопросам требует 
подтверждения. В силу этого при развитии туризма необходимо выстраивание системы 
единой сертификации гидов для того, чтобы общий уровень экскурсионного обслуживания 
в регионе был конкурентоспособным. 

Также необходимо принимать во внимание взаимоотношения сотрудников НП с местными 
сообществами. Для сохранения природных экосистем национального парка, а также 
построения системы устойчивого туризма, значительную роль играет отношение местного 
населения не только к приезжим туристам, но и к природе самого парка. Учитывая тот факт, 
что территории, входящие в состав парка, исторически являлись для местного населения 
объектом хозяйственной деятельности, необходимо вести просветительскую работу, 
разъяснять, что сохраннее природного разнообразия и первозданности территории 
способствует развитию экономики прилегающих территорий, что в конечном итоге 
призвано повысить уровень благосостояния местного населения. Подобная работа должна 
вестись прежде всего сотрудниками НП и администрацией региона. При этом реализуемые 
карательные меры, в виде штрафов за браконьерство, незаконный сбор дикоросов, рубки 
должны сопровождаться расширением возможностей для развития экотуризма в регионе 
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и более полным вовлечением местного населения в обслуживание туристической 
инфраструктуры.  

Выстраивание прямых коммуникаций и партнерских отношений со всеми группами 
заинтересованных сторон имеет основополагающее значение для устойчивого развития 
туризма в рамках НП. В настоящее время не существует каких-либо официальных 
партнерств между заинтересованными сторонами. Общение между администрацией НП и 
компаниями, оказывающими туристические услуги в регионе (проживание, питание, 
трансфер) носит характер нерегулярного информационного обмена, периодически 
возникают и конфликтные вопросы. Неформальное общение с данными группами 
заинтересованных лиц, показывает их низкую осведомленность о значении наличия 
национального парка, его возможностях развития, а самое главное- об экономическом 
потенциале развития устойчивого экотуризма, призванного сохранять природно-
рекреационную привлекательность территории. Сохранение такого положения дел будет 
сдерживать развитие туризма в регионе. Необходимо выработать эффективные форматы 
для совместной деятельности всех указанных выше заинтересованных сторон. 
Отношения с местными общинами имеют важнейшее значение для устойчивого развития 
туризма. Руководство НП должно понимать и уважать общественные установки, 
потребности, ценности и ожидания в отношении деятельности и приоритетов парка. 
Местные общины могут многое получить и/или потерять от того по какому именно пути 
будет развиться туризм в регионе, поэтому их участие и поддержка являются 
приоритетными задачами. В настоящее время между НП и местными общинами 
существуют ограниченные отношения. Формальные соглашения между администрацией 
НП и общинами отсутствуют; денежные потоки, формируемые от обслуживания 
туристической инфраструктуры, в основном проходят через базы отдыха и иные места 
проживания, и не затрагивают ни сам национальный парк, ни местные общины. Как 
следствие, средства, приходящие в регион от туризма не тратятся на сохранение 
экологического каркаса территории, который является залогом дальнейшего развития 
туризма. 

2.10 Обобщение выводов. SWOT анализ. 

В настоящее время общий уровень развития туризма в регионе НП и прилегающих 
территорий, с учетом уровня развития инфраструктуры – средний. В районе НП 
функционирует ряд туристических баз, в том числе за последнее десятилетие появилось 
несколько несколько новых. Туристический поток – стабильный на протяжении последних 
лет, с ярко выраженной сезонностью. Наблюдается некоторая тенденция к росту. 
Информация о национальном парке и его природных и культурно-исторических 
памятниках присутствует в туристическом информационном пространстве и имеет 
позитивную оценку. Сама территория НП «Алания» достаточно хорошо описана, включая 
природные и этнографические достопримечательности парка, существует развитая 
система троп и маршрутов, хорошо охватывающая всю территорию парка. К несомненным 
достоинствам следует отнести разнообразие маршрутов по сложности и длительности. 
Таким образом рекреационные возможности парка доступны самому широкому кругу 
туристов, от семей с маленькими детьми и пожилых посетителей до любителей 
спортивного и экстремального отдыха. 

К главным проблемам следует отнести сложную логистическую достижимость, слабое 
развитие туристической инфраструктуры, отсутствие информационных материалов на 
месте (информационный центр, маркировка троп и информационные центры, карты 
маршрутов и т.д.), отсутствие квалифицированных гидов. 
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В целом, можно говорить о том, что сложившаяся туристическая деятельность в регионе 
носит «стихийный» характер, ориентирована преимущественно на максимизацию 
использования уже существующей инфраструктуры, и никоим образом не ставит перед 
собой задачи долгосрочного развития туристических возможностей парка и сохранения 
уникальной экосистемы Дигорского ущелья. Также следует отметить, что существующие 
туристические проекты, не учитывают интересы НП «Алания»: увеличение туристического 
потока не создает дополнительных источников дохода для парка, являющегося ключевой 
«точкой притяжения» для туристов. Этот факт представляет особую проблему, требующую 
решения. Необходимо построение системы при которой эксплуатация природного 
разнообразия НП в рекреационных целях будет приносить непосредственный доход в НП, 
который может быть направлен на поддержание природоохранной деятельности парка. 
Именно в этом залог построения устойчивой системы туризма в регионе. 
Текущая ситуация несет в себе следующие ключевые риски: 

 Конфликт рекреационных и природоохранных функций национального парка: 
увеличение туристического потока не генерирует финансовые поток, которые могли 
бы быть направлены на финансирование природоохранных функций, а также на 
развитие туристической инфраструктуры парка; 

 Конфликт между руководством НП и владельцами объектов туристической 
инфраструктуры, а также местными сообществами, заключающийся в том, что 
финансовые выгоды от развития туризма в регионе не будут распределяются 
справедливо между всеми ключевыми заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами). В этом случае развитию туризма не будет обеспечена поддержка 
заинтересованных сторон.  

Таким образом, можно говорить о том, что складывающийся туристический кластер не 
может рассматриваться как «устойчивый» и направленный на долгосрочное развитие 
территории. 

Данная ситуация должна решаться прежде всего созданием устойчивых партнёрств между 
ключевыми стейкхолдерами.  

Также можно говорить о недостаточном уровне развития туристической инфраструктуры, 
как базовой (логистика, проживание питание), так и дополнительных услуг (гиды, прокат 
снаряжения, разнообразие туристических активностей). В силу этого, основными 
категориями посетителей остаются «посетители пикников», спортивные туристы и 
экскурсанты из соседних курортов. Эти категории не создают значительный 
дополнительный спрос на продукцию и услуги местных жителей и национального парка, 
что в свою очередь тормозит их развитие. Таким образом, рекреационный потенциал НП 
«Алания» недораскрыт и имеет значительный потенциал развития. 

Относительно низкое количество и качество посетителей можно объяснить целым рядом 
причин, к ключевым из которых можно отнести: 

 Сложную транспортную достижимость (качество дорожного покрытия, 
ограниченность общественного транспорта и пунктов проката автомобилей); 

 Ограниченность вариантов всесезонного проживания, особенно среднего и выше 
среднего уровня комфорта, а также разнообразие возможностей для питания;  

 Отсутствие таких ключевых элементов инфраструктуры как парковки, 
оборудованные места для кемпингов и стоянок; 

 Отсутствие сформированного пакета туристических услуг для массовых категорий 
туристов, включающего, помимо проживания, разнообразные туристические 
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активности, а также специализированных маршрутов для занятий спортом (бег, 
ходьба, горный велосипед); 

 Неурегулированные отношения с местными общинами; 
 Недостаток квалифицированных гидов и проводников; 

В то же самое время, следует отметить, что несмотря на выдающиеся природные 
ландшафты и обилие культурно -исторических памятников, Дигорское ущелье не может 
рассматриваться как «уникальный» / «единственный в своем роде» природный и 
культурный объект. В силу этого, этого стратегия развития туризма в регионе должна 
рассматриваться с учетом конкуренции со стороны смежных территорий (Цейское и 
Фиагдонское ущелья в Алании, НП «Казбеги» в Грузии) и других курортов Северного 
Кавказа, как на территории РФ, так и на территории Грузии. 
Для обобщения материалов, сделанных по итогам анализа текущего состояния развития 
туризма в НП «Алания», сформирована матрица SWOT анализа, представленная ниже: 
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ны
е 
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 Многообразие ландшафтов – от 
лесных районов до альпийских лугов 
и ледников; 
 Сочетание природных 
достопримечательностей с культурно 
историческими памятниками; 
 Наличие сети разнообразных 
маршрутов для разных категорий 
туристов (от прогулочных до 
альпинистских); 
 Относительная нетронутость 
природы; 
 Наличие ряда уникальных 
природных объектов; 
 Наличие уникальных объектов 
историко-культурного наследия; 
 Наличие дорожной сети и 
исторических поселений на 
территории НП; 
 Сформированная базовая 
туристическая инфраструктура 
(турбазы, гостиницы и тд); 
 Достаточно хорошее описание 
территории НП, доступное на on-line 
информационных ресурсах; 
 Наличие зоны традиционного 
природопользования, которая 
позволяет пропустить существенный 
туристический поток (в отличие от 
заповедной зоны); 
 

 «Потребительский» по отношению 
к экосистеме НП характер туризма; 
 Значительная сезонность 
туристического потока и его структура;  
 Отсутствие согласованной работы 
всех заинтересованных сторон в 
развитии устойчивого туризма в 
регионе;  
 Сложная логистика; 
 Слабое развитие базовой 
туристической инфраструктуры; 
 Ограниченный набор 
туристических услуг, в особенности 
доступных в зимний сезон и 
межсезонье; 
 Отсутствие инфраструктуры для 
реализации природного туризма 
(точки наблюдения за животными, 
системы фотоловушек и тд.) 
 Недостаточное понимание 
возможностей экотуризма и его 
значения со стороны местных властей; 
 Слабое информационное 
обеспечение туристических 
возможностей региона; 
 Отсутствие возможностей для 
расширения эколого-
просветительской работы НП (музей, 
информационный центр, эколого-
просветительские маршруты); 
 Отсутствие квалифицированных 
гидов и инструкторов; 
 Отсутствие системы, 
обеспечивающей НП дополнительный 
доход при увеличении туристического 
потока;  

Слабости
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 Возможности для роста нишевого 
туристического рынка – агротуризм, 
эколого-просветительский туризм, 
приключенческий туризм и 
наблюдение за дикой природой; 
 Развитие активных и 
экстремальных видов спорта, а также 
необходимой для них 
инфраструктуры; 
 Развитие конного туризма; 
 Разработка механизмов, 
обеспечивающих получение платы за 
посещение территории НП, а также 
учета и контроля посетителей; 
 Расширение участия НП 
(совместно в партнерами) в 
туристической деятельности и 
обслуживании туристического 
потока; 
 Развитие кемпингов и 
палаточных лагерей на территории 
НП с соответствующей 
инфраструктурой и платой за 
пользование; 
 Создание альянса с местными 
общинами для получения их 
поддержки и стимулирования их 
участия в развитии экотуризма; 
 Создание общих туристических 
продуктов со смежными 
туристическими территориями; 

 Сезонный характер экотуризма. 
Ограниченный туристический поток в 
зимний сезон и межсезонье; 
 Различие приоритетов в развитии 
туризма в регионе у заинтересованных 
сторон;  
 Конкуренция со стороны смежных 
территорий (существующих и 
строящихся ВТРК) в России и Грузии, 
более слабые позиции в привлечения 
региональных туристов; 
 Потенциальные угрозы 
окружающей среде при развитии 
туризма; 
 Сложности в контроле 
туристического потока при наличии 
поселений на территории НП; 
 Недостаток квалифицированных 
услуг гидов и проводников;  
 Возможность нарушения уклада и 
традиций местных общин при 
возрастании туристического потока и, 
как следствие, негативное отношение 
местного населения; 

Угрозы
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Раздел 3: Определение концепции 
развития туристической зоны в 
окрестностях НП «Алания». 

 
 
 

В настоящее время развитие экотуризма в регионе носит «стохастический» характер и 
находится на начальном этапе развития. Сформирована базовая туристическая 
инфраструктура, есть относительно устойчивый туристический поток. Однако, ни сам 
туристический поток, ни созданная инфраструктура не соответствуют имеющемуся 
потенциалу развития. Помимо этого, текущая ситуация характеризуется наличием ряда 
существенных конфликтов, препятствующих развитию устойчивого экотуризма. К ним в 
первую очередь относятся: 

 Развитие туристической инфраструктуры и увеличение туристического 
потока в Дигорском ущелье не создает дополнительных источников дохода для 
национального парка, увеличивая при этом нагрузку на него в части уборки 
мусора, увеличения антропогенной нагрузки на ландшафты и памятники истории 
и культуры; 
 Рассматриваются варианты развития видов туристической активности, 
несовместимых с обеспечением национальным парком своих природоохранных 
функций, таких как создание горнолыжных склонов, расширение зоны 
строительства; 

Недостаточно сформированный портфель туристических услуг, слабая 
информированность о рекреационных возможностях парка, недостаточность 
сложившейся туристической инфраструктуры и отсутствие консенсуса между 
национальным парком и его ключевыми партнерами создают барьеры для развития 
туризма в Дигорском ущелье.  
Данный раздел содержит основные рекомендации по ключевым вопросам, связанным 
с развитием экотуризма в зоне НП «Алания». При этом фокус сделан именно на развитие 
экотуризма в данном микрорегионе. Вопросы стратегии самого ФГБУ «Национальный 
парк «Алания», как одного из ключевых субъектов данного процесса, рассмотрены в 
разделе 4. В составе данного раздела даются предложения по составу первоочередных 
мероприятий, которые должны способствовать развитию экотуризма. 
Основные цели, на достижение которых направлены данные рекомендации, включают 
в себя: 

 Увеличение числа посетителей до уровней, соответствующих приемлемым 
экологическим (и инфраструктурным/социальным) нагрузкам на каждую из зон 
национального парка; при этом увеличение туристического потока в зонах, 
связанных с традиционным природопользованием или хозяйственным 
использованием, увеличение числа посетителей целесообразно до тех пор, пока 
доходы от туристов не превышают расходы по организации их пребывания и не 
вступают в конфликт с социально-культурными ценностями местных сообществ.  
 Увеличение средней продолжительности пребывания: Длительное 
пребывание туристов создает больше возможностей для реализации местной 
продукции и услуг и способствует вовлечению местного населения в проекты 
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экотуризма; 
 Повышение количества туристов, возвращающихся в национальных парк. 
Увеличение количества повторных визитов, повышает устойчивость 
туристического бизнеса и снижает издержки на привлечение посетителей. При 
этом очень важным фактором является расширение спектра возможностей для 
посетителей и минимизация для них издержек и рисков, связанных с 
организацией отдыха и пребыванием на территории; 
 Создание системы взаимоотношений между национальным парком, 
местными сообществами, владельцами объектов туристической 
инфраструктуры, местными администрациями, обеспечивающей баланс 
интересов всех заинтересованных сторон и синергию их действий по развитию 
туризма; 
 Организация системы экологического мониторинга для обеспечения 
контроля состояния охраняемых территорий. 

3.1 Развитие продуктового предложения в области экотуризма. 
В настоящее время предложения НП в области туризма сконцентрированы вокруг двух 
вариантов отдыха: 

• Спортивный туризм (преимущественно для самоорганизованных групп), 
длительность маршрута от 1 до 4 дней, включая альпинизм; 

• Экскурсионные программы одного дня из близлежащих курортных зон и городов 
(Владикавказ, Пятигорск, Железноводск и т.д.); 

• Короткие выезды «выходного для» ради пикника на природе. 
Указанные продукты создают ограниченную ценность как для НП, так и для окружающих 
его сообществ, поскольку, с одной стороны, они создают нагрузку на экосистему, но с 
другой стороны – дают минимальную возможность дополнительного заработка как 
самому парку, так и местным жителям. 
В этой связи, представляется целесообразным пересмотреть состав туристических 
продуктов и услуг, предлагаемых НП и его окрестностями. 
В качестве базового предлагается рассмотреть следующий пакет услуг: 

Программы «Длинные выходные» (2-4 дня).  
Цель программы – познакомить туристов с природой, историей и культурой 
региона. Заинтересовать в возвращении в НП для более глубокого знакомства с 
парком.  
Потенциальные потребители: жители крупных городов северокавказского региона, 
жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители крупных городов Центральной России.  
Степень готовности услуги в настоящий момент – частично сформирована 
(стихийно), требуется существенное развитие; 
Необходимые условия для создания продукта:  

• Возможности для кратковременного размещения различных ценовых 
категорий; 

• Разнообразные возможности питания (в первую очередь, местная кухня); 
• Простая логистика, в том числе на собственном (арендованном) автомобиле 

из крупных городов, от вокзалов и аэропортов поблизости;  
• Простота получения доступа на территорию НП, а также в приграничную зону;  
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• Наличие доступной информации о возможностей 1-2 дневных путешествий и 
приключений;  

• Разнообразие маршрутов, доступных для самостоятельного прохождения, 
обеспечивающее для туристов интерес к возвращению в НП; 

• Наличие обустроенных мест для приготовления пищи, в том числе на открытом 
огне; 

• Возможности для занятий активными видами спорта (бег, ходьба, горный 
велосипед, конный спорт, альпинизм); 

• Возможности для спортивного досуга (прокат инвентаря, спортивные 
площадки, купание); 

• Элементы приключенческого туризма (скалолазание, спуск/подъем по руслу 
реки, зиплайны, прыжки с водопадов и т.д.); 

• Простота самостоятельного перемещения в рамках существующих троп и 
маршрутов (маркировка троп, наличие карт и описаний маршрутов);  

• Возможность найма квалифицированных гидов и проводников, знающих 
территорию НП, историю и культуру района; 

• Обеспечение вывоза мусора с территории маршрутов; 
• Заинтересованность местного населения в развитии туризма. 

Программа «Наблюдение за природой» (3-10 дней) 
Цель программы – дать возможность наблюдения за дикой природой НП, возможность 
самостоятельно увидеть наиболее интересных представителей флоры и фауны.  
Потенциальные потребители: жители крупных городов, увлечённые наблюдением за 
дикой природой; 
Степень готовности услуги в настоящий момент –не сформирована; 
Необходимые условия для создания продукта:  

• Возможности для размещения различных ценовых категорий с достаточным 
уровнем сервиса; 

• Разнообразные возможности питания; 
• Простая логистика из крупных городов /от вокзалов / аэропортов;  
• Простота получения доступа на территорию НП;  
• Наличие доступной информации об ареалах обитания ключевых 

представителей местной фауны, рекомендации по режиму наблюдения; 
• Наличие доступной информации об эндемических представителях флоры 

региона; 
• Наличие краеведческого музея с отделом природы; 
• Наличие оборудованных площадок для наблюдения за птицами и животным 

миром, а также установление системы фотоловушек и предоставление доступа 
посетителям к результатам их работы; 

• Возможность общения со специалистами НП, специализирующимися на 
изучении местной флоры и фауны, возможность проведения 
специализированных экскурсий;  

• Разнообразие маршрутов, доступных для самостоятельного прохождения, 
оборудованных информационными стендами об представителях местной 
флоры и фауны обеспечивающее для туристов интерес к возвращению в НП; 
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• Простота самостоятельного перемещения в рамках существующих троп и 
маршрутов;  

• Обеспечение вывоза мусора с маршрутов и мест наблюдения; 

Программа «Отпуск в НП «Алания» (7-14 дней) 
Цель программы – дать возможности для активного отдыха в сочетании со знакомством 
с природой, историей и культурой региона. Возможно, целесообразно рассматривать 
данный продукт в комбинации с морским отдыхом, например, на побережье Грузии 
(формат «неделя в горах + неделя на море»). 
Потенциальные потребители: жители крупных городов, преимущественно семьи или 
«группы по интересам»; 
Степень готовности услуги в настоящий момент – частично сформирована (на базе 
существующих турбаз и баз отдыха), требуется существенное развитие; 
Необходимые условия для создания продукта:  

• Возможности долгосрочного размещения различных ценовых категорий с 
соответствующим уровнем сервиса;  

• Желательно создание оборудованных палаточных лагерей (стационарных 
либо оборудованных площадок для размещения с палаткой), как 
альтернативного места размещения туристов. В них необходимо обустройство 
зон приготовления пищи, забора воды, туалета, душа, подвоза еды и вывоза 
мусора; 

• Разнообразные возможности питания; 
• Простая логистика из крупных городов / от вокзалов / аэропортов;  
• Простота получения доступа на территорию НП;  
• Возможности для занятий активными видами спорта; 
• Возможности для спортивного досуга; 
• Элементы приключенческого туризма; 
• Простота самостоятельного перемещения в рамках существующих троп и 

маршрутов;  
• Наличие многодневных маршрутов разной сложности, доступных как в 

сопровождении квалифицированного гида, так и для самостоятельного 
прохождения; 

• Простая логистика до Военно-Грузинской дороги; 
• Обеспечение вывоза мусора с маршрутов и мест наблюдения; 
• Заинтересованность местного населения в развитии туризма; 

Программа «Кемпинг» (1-5 дней) 
Цель программы – дать возможности самостоятельного отдыха на территории НП с 
размещением в палатке или в машине. 
Потенциальные потребители: жители окрестных городов, туристы, путешествующие на 
автотранспорте по региону РСО-Алания, в том числе направляющиеся для отдыха в 
Грузию. 
Степень готовности услуги в настоящий момент – частично сформирована (стихийно), 
требуется существенное развитие; 
Необходимые условия для создания продукта:  
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• Обустроенные долгосрочные парковки, обеспеченные охраной, сбором 
мусора, возможностью посещения душа и туалета; 

• Возможности краткосрочного размещения различных ценовых категорий; 
• Обустроенные места для установки палаток либо стационарные палаточные 

лагеря на относительно небольшом удалении от парковки;  
• Наличие обустроенных мест для приготовления пищи, в том числе на открытом 

огне;  
• Простая логистика до Военно-Грузинской дороги на автомобиле;  
• Простота получения доступа на территорию НП на личном автотранспорте;  
• Наличие информационного центра; 
• Наличие 1-2 достаточно простых, хорошо оборудованных, и «эмоционально 

наполненных» маршрутов для знакомства с местной природой и культурой; 
• Наличие автомобильных маршрутов (либо маршрутов частично доступных на 

автомобиле); 
• Возможности для спортивного туризма; 
• Элементы приключенческого туризма; 
• Заинтересованность местного населения в развитии туризма. 

Программа «Однодневный визит - экскурсия» 
Цель программы – дать возможности знакомства за 4-8 часов с достопримечательностями 
НП, его рекреационными возможностями, заинтересовать посетителей в возможности 
возвращения в НП по другой программе; 
Потенциальные потребители: жители и гости окрестных городов и регионов; гости 
санаториев региона (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и т.д.). 
Степень готовности услуги в настоящий момент – в целом сформирована, возможно 
развитие; 
Необходимые условия для создания продукта:  

• Партнерство с местными туристическими агентствами, выстраивание с ними 
долгосрочных отношений; 

• Наличие информационного центра, краеведческого музея; 
• Наличие 1-2 достаточно простых, хорошо оборудованных, и «эмоционально 

наполненных» маршрутов, рассчитанных на большое количество туристов; 
• Наличие подготовленных/сертифицированных экскурсоводов; 
• Наличие обустроенной системы вывоза мусора и туалетов в местах 

присутствия «массового туриста»; 
• Наличие обустроенных мест для приготовления пищи, в том числе на открытом 

огне; 
• Наличие возможностей продажи сувениров и познавательной литературы; 
• Возможности быстрого питания; 

Программа «Спортивный туризм» 
Цель программы – развитие спортивного туризма в районе НП. 
Потенциальные потребители: лица, занимающиеся спортивным туризмом. 
Степень готовности услуги в настоящий момент – в целом сформирована, возможно 
развитие; 
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Необходимые условия для создания продукта:  

• Простая логистика из крупных городов /от вокзалов / аэропортов;  

• Простота получения доступа на территорию НП, в том числе в приграничную 
зону;  

• Налаженная работа горноспасательной службы; 

• Наличие маршрутов повышенной сложности, не влияющих на 
природоохранную деятельность НП; 

• Наличие квалифицированных инструкторов и школ, обучающих 
соответствующим видам спортивного туризма; 

• Наличие прокатов необходимого снаряжения; 

3.2 Оценка готовности инфраструктуры и приоритеты ее создания. 
В настоящее время туристический поток в НП не соответствует его потенциалу, и может 
быть значительно увеличен. При этом следует отметить что, изначально существует 
конфликт между двумя основными функциями национальных парков, а именно между 
задачей экологической сохранности и задачей развития туризма, которая хоть и 
косвенно, но все-таки вступает в противоречие с природоохранной функцией НП.  
В случае НП «Алания» ситуация упрощается тем, что на территории НП наличествуют 
зоны традиционного природопользования и населенные пункты, которые связывает 
дорожная сеть. В силу этого, туристический поток в зоне традиционного 
природопользования и в зонах хозяйственной деятельности не имеет жестких 
ограничений с точки зрения экологической устойчивости и ограничен только уровнем 
развития инфраструктуры. Что касается особо-охраняемых территорий и заповедной 
зоны, ограничения по максимальным нагрузкам на экосистему в этих зонах должны 
соблюдаться. Но, учитывая разнообразие маршрутов, возможно распределить 
туристический поток таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на заповедную 
зону.  
Для существенного увеличения туристического потока прежде всего необходимо 
расширить возможности для туризма и активного отдыха, причем в основном они 
должны быть сосредоточены в зоне традиционного природопользования, где текущие 
ограничения обусловлены в основном уровнем развития туристической 
инфраструктуры. 
Сводная таблица, обобщающая потребности в элементах туристической 
инфраструктуры для реализации указанных туристических продуктов и программ 
приведена в таблице 3. 
Таблица 3. Потребности в туристической инфраструктуре для различных 
туристических программ. 
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Базовые условия: логистика, коммунальная инфраструктура 
Простая логистика из городов / вокзалов 
и аэропортов; 

Х Х Х Х Х Х 
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Простая логистика до Военно-Грузинской 
дороги; 

  Х Х   

Обеспеченность базовыми 
коммунальными услугами 

Х Х Х Х Х Х 

Туристическая инфраструктура НП «Алания» 
Простота получения доступа на 
территорию НП 

Х Х Х Х Х Х 

Возможности самостоятельного 
прохождения маршрутов;  

Х Х Х Х Х Х 

Наличие информационного центра, 
краеведческого музея 

Х Х Х Х Х Х 

Наличие простых маршрутов, 
рассчитанных на большое количество 
туристов 

Х  Х Х Х  

Наличие информации об ареалах 
обитания представителей местной фауны 

 Х Х  Х  

Наличие доступной информации об 
эндемических представителях флоры 
региона 

 Х Х  Х  

Площадки для наблюдения за животным 
миром (желательно системы 
фотоловушек с доступом к результатам 
их работы) 

 Х Х    

Обустроенные палаточные лагеря  Х Х Х Х  Х 
Обустроенные места для приготовления 
пищи 

   Х   

Наличие системы вывоза мусора и 
туалетов  

Х Х Х Х Х Х 

Продажа сувениров и познавательной 
литературы 

Х Х Х Х Х Х 

Туристическая инфраструктура региона (НП и местные поселения) 
Возможности краткосрочного 
размещения 

Х Х Х Х  Х 

Возможности долгосрочного размещения  Х Х   Х 
Возможности питания Х Х Х Х Х Х 
Наличие центров ремесел/ мастер-
классов 

Х Х Х Х Х  

Наличие квалифицированных 
экскурсоводов / гидов / проводников 

Х Х Х Х Х Х 

Наличие квалифицированных 
инструкторов и спортивных школ 

  Х   Х 

Наличие прокатов инвентаря Х  Х   Х 
Продажа сувениров и местной 
продукции 

Х Х Х Х Х Х 

Туристические маршруты и возможности для активного отдыха 
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Туристические программы 
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Разнообразие маршрутов, доступных для 
самостоятельного прохождения  

Х Х Х Х  Х 

Наличие легких коротких маршрутов  Х Х Х Х Х  
Наличие 2-5 дневных маршрутов  Х Х Х  Х 
Наличие маршрутов повышенной 
сложности  

  Х   Х 

Возможности для занятий активными 
видами спорта 

Х  Х Х  Х 

Возможности для спортивного досуга  Х  Х Х  Х 
Элементы приключенческого туризма  Х  Х Х  Х 
Наличие автомобильных маршрутов  Х  Х Х   
Наличие информации о маршрутах, 
стоянках, карт, маркировки троп 

Х Х Х Х Х Х 

 
Анализ указанной таблицы показывает, что для развития экотуризма в регионе, 
необходима консолидация усилий многих участников, и далеко не все объекты 
необходимой туристической инфраструктуры могут и должны быть созданы 
непосредственно силами национального парка. НП «Алания» может выступить в качестве 
«ядра», корневой точки интереса для приезжающих туристов, но при этом, в первую 
очередь, в силу значимости возложенных на него природоохранных функций, неспособен 
обеспечить потребности всех категорий туристов.  
Программа развития туризма в зоне НП «Алания» предполагает комплексное развитие 
территории и формирование на ней продуктов не только в области экотуризма, но и в 
области этнографического и культурного туризма, развития возможностей активного 
отдыха. 
При этом развитие экотуризма в НП представляется невозможным без полноценного 
развития инфраструктуры в прилегающих районах и в поселениях на территории НП – без 
создания возможностей размещения и питания, найма квалифицированных гидов и т.д. 
Также одним из существенных аспектов проекта развития туризма в окрестности НП 
является формирование альянса заинтересованных сторон, включающих в себя 
руководство НП, представителей местных общин, собственников объектов туристической 
инфраструктуры и лиц, оказывающих туристические услуги, местных и региональных 
властей. 
Оценка степени развитости указанных элементов инфраструктуры в настоящий момент и 
приоритета их создания/развития, обобщена в таблице 4. 

Таблица 4. Степень развития элементов туристической инфраструктуры НП «Алания». 

Фактор Приоритет 
создания 

Текущее 
состояние Комментарии 

Базовые условия: логистика и коммунальные услуги 
Простая логистика из городов/ 
от вокзалов / аэропортов Высокий Средняя 

Удаленность НП от ближайшего аэропорта/ж.д. 
вокзала (Владикавказ)-100 км. Логистика 
является достаточно сложной: общественный 
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Фактор Приоритет 
создания 

Текущее 
состояние Комментарии 

транспорт ходит раз в сутки летом, сетевые 
агентства проката автомобилей во 
Владикавказе отсутствуют, есть частная аренда 
либо такси (официальное и нет)  

Простая логистика до Военно-
Грузинской дороги Средний Низкая 

Выезд на Военно-Грузинскую дорогу идет через 
Владикавказ, прямого сообщения 
общественным транспортом нет. 

Обеспеченность базовыми 
коммунальными услугами 

Высокий Низкая 

Планы установки миниГЭС в бассейне р. Урух, 
принятые администрацией РСО-Алания в 2008 г, 
реализованы не были, в Дигорском ущелье 
работает одна ГЭС (Фаснальская). Пока не 
реализованы также планы газификации 
местных сел. Общая обеспеченность 
коммунальными услугами недостаточна для 
эффективного развития туризма 

Туристическая инфраструктура НП «Алания» 
Простота получения доступа на 
территорию НП  

Высокий Развита 
частично 

Сейчас получение пропуска на территорию НП 
лежит на совести посетителя. Процедура 
получения пропуска несложная, но контроль 
отсутствует. Получение пропуска в 
приграничную зону занимает до 5 дней, 
процедура не очень удобна 

Возможности 
самостоятельного 
перемещения в рамках 
маркированных троп и 
маршрутов 

Высокий Средний 

Большинство маршрутов не маркированы, 
отсутствуют информационные стенды, 
указатели на достопримечательности. Описания 
маршрутов посетитель должен искать 
самостоятельно в интернете либо обращаться 
за помощью к местным жителям 

Наличие информационного 
центра Высокий Отсутствует 

НП планирует открытие небольшого 
информационного центра на въезде на 
территорию 

Наличие маркировки, 
информационных стендов, 
карт и описания маршрутов/ 
достопримечательностей 

Высокий 
Слабый, 
требует 

развития 

На месте отсутствуют информационные 
материалы, частично оборудованы только три 
простых маршрута. Информационные стенды 
есть только у некоторых 
достопримечательностей.  

Наличие простых и 
«эмоционально 
наполненных» маршрутов, 
рассчитанных на большое 
количество туристов 

Высокой 
В наличии, 

требует 
доработки 

Есть легкие краткосрочные маршруты с 
посещением основных 
достопримечательностей, однако требует 
развития информационная инфраструктура 

Наличие информации об 
ареалах обитания ключевых 
представителей местной 
фауны 

Средний Отсутствует Данная услуга в НП не развита, информацию 
необходимо искать самостоятельно.  

Наличие доступной 
информации об эндемических 
представителях флоры 
региона 

Средний Отсутствует Данная услуга в НП не развита, информацию 
необходимо искать самостоятельно. 

Наличие площадок для Средний Отсутствует Оборудованных площадок для наблюдения за 
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Фактор Приоритет 
создания 

Текущее 
состояние Комментарии 

наблюдения за животным 
миром (желательно система 
фотоловушек с 
предоставлением доступа к 
результатам их работы) 

животными нет. Некоторое количество 
фотоловушек в НП установлено, однако доступа 
у посетителей к информации с них нет.  

Наличие системы 
подготовки/сертификации 
экскурсоводов  

Высокий Отсутствует 

Среди местного населения услуга развиваются 
стихийно, уровень познаний гидов не 
контролируется. Определенный уровень 
подготовки есть только у работников НП  

Наличие обустроенных 
парковок на территории НП  Высокий 

Присутствует 
только в 
местах 

проживания 

Необходимо оборудование парковок в точках 
старта/финиша основных маршрутов для 
приезжающих на личном автотранспорте 

Наличие системы вывоза 
мусора и туалетов в местах 
«массового» присутствия 
туристов и в местах стоянок 

Высокий Отсутствует 
Непосредственно на маршрутах и в местах 
традиционных стоянок нет оборудованных 
туалетов и систем сбора мусора 

Продажа сувениров и 
познавательной литературы Средний Частично 

Присутствует только в местных поселениях. В 
отсутствии информационного центра и музея 
сам НП такой возможности не имеет 

Туристическая инфраструктура региона (НП и окрестные поселения) 
Возможности краткосрочного 
размещение  Высокий Средний 

Большинство гостиниц/баз отдыха работает 
только в летний сезон и относится к 
бюджетному сегменту. Возможностей для 
комфортабельного размещения недостаточно 

Возможности долгосрочного 
размещения  Высокий Средний 

Большинство гостиниц/баз отдыха работает 
только в летний сезон и относится к 
бюджетному сегменту. Возможностей для 
комфортабельного размещения недостаточно 

Возможности питания: 
Высокий Низкий 

Возможности питания организованы только в 
местах проживания. Альтернативы, включая 
самостоятельная готовку, очень ограничены. 

Наличие центров ремесел/ 
мастер-классов 

Средний Отсутствуют Частным образом проводятся мастер-классы 
про ограниченному перечню местных ремесел 

Места продажи сувениров и 
местной продукции Средний Отсутствуют 

Частным образом осуществляется продажа 
местной продукции, набор достаточно 
ограничен (преимущественно национальных 
продуктов - сыр, пироги, пиво) 

Возможности для кемпинга 
Обустроенные парковки, 
обеспеченные охраной, 
сбором мусора, туалетом 

Высокий Отсутствуют 

Частные парковки в пределах НП есть только в 
поселках либо на турбазах. Оборудованных 
парковок для туристов приехавших для 
размещения в палатках нет 

Обустроенные места 
установки палаток Высокий Отсутствуют 

Есть места традиционных стоянок на территории 
НП. Они не оборудованы, нет вывоза мусора, НП 
не получает дохода с размещения таких 
туристов. 

Обустроенные места для 
приготовления пищи, в том 
числе на открытом огне 

Высокий Отсутствует Оборудованные места есть только на 
территории баз отдыха 
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Фактор Приоритет 
создания 

Текущее 
состояние Комментарии 

Туристические маршруты и возможности для активного отдыха 
Наличие доступной 
информации о маршрутах и 
достопримечательностях Высокий Низкий 

Отсутствуют информационный центр, 
информационные стенды, в большинстве 
маркировка и описание маршрутов. Сбор 
информации о маршрутах туристы должны 
осуществлять самостоятельно  

Разнообразие маршрутов, 
доступных для 
самостоятельного 
прохождения 

Высокий 
Средний, 
требует 

доработки 

Разнообразие маршрутов и 
достопримечательностей обеспечивающее 
интерес к повторному посещению достаточное. 
Проблема, требующая решения – это 
доступность информации об этих маршрутах 

Маршруты для 2-5 дневных 
путешествий 

Средний 
Средний, 
требует 

доработки 

Такие маршруты есть в наличии. Проблема 
требующая внимания – обустройство 
возможностей для ночлега и питания на таких 
маршрутах. Одним из вариантов является 
обустройство палаточных лагерей 

Наличие маршрутов 
повышенной сложности 

Высокий 
Средний, 
требует 

доработки 

Наличие таких маршрутов обеспечивает 
развитие экстремальных видов спорта. 
Маршруты с элементами альпинизма есть. 
Поскольку большая их часть проходит в 
охранной зоне, необходимо обеспечить 
контроль экологической устойчивости на 
данных маршрутах 

Обеспеченность дополнительными туристическими услугами 
Наличие квалифицированных 
гидов /проводников 

Высокий Низкий 

Услуги сопровождения проводниками 
развиваются спонтанно, частным образом. 
Сертификация отсутствует, уровень 
квалификации не контролируется, что с одной 
стороны вредит туризму (может оставить по 
себе негативный опыт), а с другой, НП не 
получает дополнительного дохода от 
экскурсионных программ 

Наличие квалифицированных 
инструкторов и школ по 
экстремальным видам спорта Высокий Низкий 

Инструктора, также как и прокат снаряжения 
(ограниченный), есть только на 
специализированных базах. При развитии 
экстремальных видов спорта критически важно 
наличие квалифицированных инструкторов 

Возможности для занятий 
активными видами спорта 
(бег, ходьба, горный 
велосипед); 

Высокий Средний 
Развиты те возможности для активного отдыха, 
которые не связаны со специальной 
туристической инфраструктурой 

Возможности для спортивного 
досуга  Средний Низкий 

Частично присутствует только на территории баз 
отдыха. Важно для развития долгосрочного 
отдыха (для разнообразия досуга) 

Элементы приключенческого 
и экстремального туризма  

Средний Средний Наиболее развит альпинизм, частным образом 
начинает развиваться парапланеризм.  

Наличие автомобильных 
маршрутов для знакомства 
историей и культурой края 

Высокий Средний 

Наличие поселений и дорожной сети на 
территории НП является преимуществом в 
развитии данного вида. Специальных 
автомобильных маршрутов нет, однако 
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Фактор Приоритет 
создания 

Текущее 
состояние Комментарии 

некоторое количество 
достопримечательностей достижимы на 
машине. Проблемы требующие решения – 
низкое качество дорог, отсутствие парковок 

Партнерства и альянсы 
Партнерство с 
туристическими 
агентствами 

Высокий Средний 
Данный альянс распространяется 
преимущественно на места проживания 
(бронирование мест) 

Заинтересованность 
местного населения в 
развитии туризма 

Высокий Средний 

Местное население в целом положительно 
относится к наличию туризма в регионе. 
Однако степень его вовлеченности в 
обслуживание туристического потока 
достаточно ограничена и развивается 
хаотично (проживание, услуги трансфера, 
сопровождение) 

Поддержка местных 
властей в проектах 
развития территории 

Высокий Низкий 

Туризм является одним из приоритетов 
экономического развития региона РСО-
Алания. Однако со стороны местных властей 
нет четкого понимания важности сохранения 
национального парка на территории региона 
как залога развития долгосрочного и 
устойчивого туризма. 

Как показывает анализ приведенной таблицы 4, приоритетными задачами в области 
создания объектов туристической инфраструктуры являются следующие: 

• Упрощение логистики между парком и ближайшими транспортными центрами; 

• Развитие информационного обеспечения на территории НП; 

• Создание системы пропусков/оплаты посещения на территорию НП совместно 
с учетом числа посетителей; 

• Создание системы сбора/вывоза мусора на территории НП в местах 
«массового» присутствия туристов; 

• Развитие системы питания на территории и в окрестностях НП; 

• Развитие системы оборудованных лагерей/ кемпингов/ парковок на территории 
НП; 

• Наличие квалифицированных проводников и инструкторов, создание системы 
информированности о предоставляемых услугах; 

• Развитие всесезонных туристических активностей; 

• Создание партнерских альянсов и обеспечение поддержки местных властей; 

3.3 Потенциал развития локального бизнеса и вовлечения в него местных 
общин. 

В настоящий момент вовлеченность местного населения в обслуживание туристического 
потока развивается стихийно. Среди туристических услуг, предлагаемых местными 
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жителями - обеспечение трансфера, услуги гидов (не сертифицированные), сдача жилья (в 
местных поселениях сдаются 7 гостевых домов), продажа местной продукции, организация 
конных прогулок.  
Основными проблемами, тормозящими вовлечение местного население в обслуживание 
туристического потока и развитие локального около-туристического бизнеса являются: 

 Стихийный характер услуг, отсутствие возможности управляемой коммуникации 
между потребителями (туристами) и поставщиками услуг (местным населением); 

 Отсутствие информационной поддержки туристических услуг, оказываемых 
местным населением; 

 Отсутствие сертификации услуг гидов/проводников; 
 Сложность в развитии тех услуг, которые связаны с финансовыми вложениями, 

таких как мини-гостиницы, кафе/рестораны и пункты проката оборудования. 
Развитие отраслей, связанных с финансовыми вложениями требует 
инвестиционного участия, в том числе банковского финансирования, что в свою 
очередь требует понимания схемы возврата инвестиций; 

 Значительная сезонность туризма в регионе. Поскольку в текущей ситуации, 
доходы местного населения, появляющиеся от туристического потока, приходятся 
большей частью только на летние месяцы, они не могу являться основой их 
финансовой обеспеченности; 

Для того, чтобы последовательно решать проблемы, тормозящие развитие экотуризма в 
регионе, а также увеличивать степень вовлеченности в него местного населения, 
необходимо обеспечить взаимодействие и совместную работу основных 
заинтересованных сторон: местных общин, администрации НП «Алания», владельцев 
туристической инфраструктуры и местной и региональной администрации. Целью, 
достижение которой необходимо обеспечить совместными усилиями является 
достижение стабильного круглогодичный туристического потока на уровне 100 тыс. 
посетителей в год. Имея прогнозируемый ежегодный поток туристов и понимание их 
интересов, можно планировать проекты с вовлечением инвестиционного 
финансирования, в том числе банковского.  
Меры, которые необходимо обеспечить для развития локального туристического бизнеса: 

Со стороны региональной и местной администрации: 
• Улучшение качества дорожной сети между ближайшими транспортными центрами 

(Владикавказ, Нальчик, Минеральные Воды) и территорией НП, улучшение качества 
дорожной сети непосредственно на территории НП, а также организация более 
регулярного автобусного сообщения; 

• Обеспечение местных поселений и объектов туристической инфраструктуры 
необходимым объемом коммунальных услуг (электричество, газ, вода/канализация, 
вывоз мусора); 

• Поддержка в продвижении «бренда» Дигорского ущелья, как центра экологического и 
природного туризма. Учитывая конкуренцию со стороны близлежащих территорий, 
предлагается позиционировать отдых в Дигорском ущелье с точки зрения его сильных 
сторон, то есть относительно нетронутой природы и сочетания природного и 
этнографического туризма. Учитывая такое позиционирование, на территории РСО-
Алания можно будет выделить четыре основных туристических центра: курорт «Цей» - 
исторически-сложившийся горнолыжный центр, ТРЦ «Мамисон» - современный 
горнолыжный комплекс европейского уровня, Фиагдонское ущелье – зона 
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этнографическо-культурного туризма, ориентированная на экскурсионное 
обслуживание и НП «Алания» - центр экологического и природного туризма. Таким 
образом выстраивается общее позиционирование РСО-Алания, как региона с полным 
комплексом рекреационных возможностей горного региона, включающие 
этнографический, гастрономический, курортный, бальнеологический, спортивный, 
экстремальный туризм. 

Со стороны администрации НП «Алания» и Министерства природных ресурсов: 
• Создание системы учета посетителей. Данная система должна быть совмещена с 

системой получения платы за посещение парка. При этом система учета должна 
учитывать общее число посетителей парка и число посетителей охранной зоны, 
поскольку пропускная способность охранной зоны значительно меньше пропускной 
способности зоны традиционного природопользования; 

• Создание информационного центра/центра посещений; 
• Ведение эколого-просветительской работы, как с посетителями, так и с местными 

жителями. Создание эколого-просветительских маршрутов. 
• Обустройство разнообразных троп и маршрутов, а также организация 

информирования о рекреационных возможностях парка; 
• В перспективе – создание краеведческого музея/музея природы. 

Со стороны местных общин и владельцев туристической инфраструктуры: 
• Создание и обслуживание туристической инфраструктуры и предоставление спектра 

туристических услуг, необходимых для обслуживания туристического потока. При 
реализации проектов создания объектов туристической инфраструктуры, необходимо 
учитывать данные о ежегодном туристическом потоке в регион. Данная информация 
является критически важной для инвестиционных проектов, поскольку на основе ее 
рассчитывается доходная часть проекта.  

Совместно со стороны администрации НП и местных сообществ, возможно с 
привлечением ресурсов местной и районной администрации: 

• Система сертификации и создание единого портала гидов/проводников по НП 
«Алания». Создание подобного информационного ресурса должно решить проблему 
коммуникации между потребителями и поставщиками туристических услуг. Кроме 
того, наличие сертификации, гарантирует предоставление посетителям качественных 
услуг, что обеспечит позитивный опыт и желание вернуться со стороны приезжающих 
туристов. Опыт использования подобных ресурсов достаточно широк, как в мировой, 
так и в российской практике (интернет-ресурсы toursbylocals.com, 
airbnb.com/experiences, showaround.com, needguide.ru, tonkosti.ru). В целях 
соблюдения единой концепции развития бренда «Дигорское ущелье», более 
оправданным является создание собственного информационного портала по 
туристическим услугам региона в дополнение к использованию уже 
сформировавшихся ресурсов (российских либо международных).  

• Проведение фестивалей, ярмарок и иных событий, связанных с местной культурой и 
праздниками. Локальные культурные и этнографические праздники и фестивали 
традиционно вызывают интерес и привлекают туристов, особенно когда они 
становятся ежегодными и создается определенная традиция. Такие события 
позволяют приезжим ближе узнать местные обычаи, культуру. А для местных жителей 
это возможность продажи продуктов местного производства, сувенирной продукции.  
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Поскольку развитие экотуризма в окрестностях НП и увеличение туристического потока 
напрямую связано с решением перечисленных проблем, то первоочередными шагами в 
развитии локального туристического бизнеса могут быть следующие: 
• Развитие всесезонных спортивных и приключенческих активностей, таких как:  

 Конные прогулки, включая обучение верховой езде (требует сертификации 
инструкторов); 

 Велосипедные прогулки и прокат горных велосипедов; 
 Сафари на багги и квадроциклах, как организованные экскурсионные 

поездки, так и возможность проката багги/квадроцикла (требует 
сертификации инструкторов); 

 Услуги гидов / проводников (требует сертификации гидов); 
 Обучение альпинизму и сопровождение групп на альпинистских маршрутах, 

а также прокат снаряжения (требует соответствующей квалификации и 
обязательной сертификации); 

• Развитие центров местных ремесел, с продажей предметов народного промысла, 
проведением мастер-классов, обучения, возможно детских школ. Учитывая 
культурные местные традиции это могут быть: 

 Гончарная мастерская; 
 Кузница; 
 Резьба по дереву; 
 Валяние войлока, войлочные одежда и куклы; 
 Кожевенное дело, выделка шкур; 
 Кулинарное дело (осетинские пироги, сыр, пиво); 

• Кафе местной кухни, кулинарные лавки:  
Учитывая крайне ограниченные возможности питания вне существующих баз 
отдыха, развитие данной сферы туристической инфраструктуры важно, во-первых, с 
точки зрения обеспечения комфортной для приезжих среды, во-вторых, является 
более рентабельным видом бизнеса и с меньшим сроком возврата инвестиций, чем 
организация мест для проживания. Кафе и кулинарные лавки востребованы не 
только у приезжающих на длительный срок туристов, но и у приезжающих на 
однодневные экскурсии и на пикник «выходного дня». Эта категория составляет 
сейчас более 70% приезжих и менее зависима от летнего сезона. Также кулинарные 
лавки и пекарни могут быть востребованы у местного населения и их гостей. 

• Мини-гостиницы и гостевые дома: 
Развитие данного вида туристического бизнеса требует гораздо большего объёма 
инвестиций, нежели перечисленные выше; зависимость от объема туристического 
потока и его сезонности значительно ограничивает возможности инвестирования в 
подобные проекты. В силу этого проекты развития и модернизации данного сектора 
локального бизнеса логически будут реализовываться после остальных, и 
использовать в своих бизнес планах уде понятные данные о туристическом потоке и 
его динамике. Следует отметить, что в настоящий момент в районе НП частным 
образом функционирует несколько гостевых домов, которые фактически являются 
сдачей внаем личного жилья, и по этой причине не требовали значительных 
инвестиций. Однако развитие такого вида проживания (сдача личного жилья) имеет 
ограниченный потенциал развития. Большинство туристов предпочитает 
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проживание вне местных общин (имеется ввиду не территориальная, а социальная 
вовлеченность в местную жизнь). Поэтому при увеличении туристического потока в 
районе НП необходимо обеспечить достаточные возможности для независимого 
проживания туристов и с обеспечением привычного уровня комфорта. 

3.4 Повышение осведомленности о туристическом потенциале НП 
«Алания». 

Необходимо повысить информирование широкого круга потенциальных потребителей о 
возможностях НП в области экотуризма. В первую очередь, маркетинговые усилия 
должны быть ориентированы на жителей крупных городов региона, а также на жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга и административных центров краев и областей центральной 
России. Для этой категории потребителей представляется целесообразным продвижение 
возможностей активного отдыха и знакомства с природой и самобытной историей 
региона. При этом необходимо продвижение возможностей, как самостоятельного 
туризма, так и в составе семейных групп, или небольших туристических групп (3-10 
человек). 
В качестве основных инструментов информирования потенциальных потребителей о 
рекреационных возможностях НП «Алания» предлагается рассмотреть следующие 
инструменты: 

 Информирование о рекреационных возможностях НП на информационных 
ресурсах самого парка (веб сайт, страницы в социальных сетях, брошюры, 
тематические мероприятия) и на информационных ресурсах региона;  

 Расширение информации о маршрутах и достопримечательностях НП на 
советующих профильных интернет-ресурсах (wikiloc, tripadviser, zapoved, tourister 
и т.д.); 

 Регистрация местных гостиниц и баз отдыха на соответствующих агрегаторах услуг 
(Booking, Airbnb и т.д.); 

 Установка информационных плакатов и указателей вдоль автомагистрали, 
ведущей к НП «Алания»; 

 Участие фотографий НП в открытых выставках фотографий, проводимых на улицах 
крупных городов, в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга; 

 Участие в мероприятиях, проводимых Российским Географическим Обществом 
(конкурсы фотографий, фестивали и т.д.); 

 Партнерство с блогерами, специализирующимися на туризме и путешествиях (при 
возможности). 

Предложенные мероприятия требуют привлечения ограниченных финансовых ресурсов, 
но могут дать значительный эффект в части увеличения туристического потока. 
В то же самое время необходимо отметить, что реализация информационных 
мероприятий будет иметь смысл только в случае, если туристическая инфраструктура 
будет готова к увеличению туристического потока, в самом НП будут решены вопросы 
организации учета посетителей НП, обеспечения местного информирования туристов о 
рекреационных возможностях НП и доступных туристических услугах, и будут проведены 
мероприятия, позволяющие минимизировать ущерб от привлечения туристов (сбор и 
вывоз мусора, организация экотроп и т.д.). 

3.5 Методы информационной поддержки туризма. 
Информация о НП на внешних информационных ресурсах, а также в самом парке 
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выполняет несколько ключевых ролей: она информирует потенциального потребителя о 
возможностях отдыха в НП и его окрестностях, его достопримечательностях, о доступных 
туристических услугах, помогает гостям парка заранее спланировать свое пребывание, 
помогает ему ориентироваться в самом НП, что напрямую влияет на уровень 
удовлетворенности посетителей.  
В настоящий момент распространение информации о НП является недостаточным и может 
быть значительно улучшено. 

Интернет представительство НП (вебсайт и страницы НП в социальных сетях) 
Большинство посетителей используют интернет ресурсы при планировании своей 
поездки. При этом необходимо: 

 Обеспечить доступность и актуальность информации по всем аспектам 
планируемой поездки: режиме доступа в НП, информацию о том как добраться до 
НП, описание маршрутов и достопримечательностей, информация о возможностях 
размещения, питания и найма гидов/экскурсоводов и т.д. 

 Обеспечить актуальную информации о том, чем заняться в НП и его окрестностях с 
привязкой к сезону; 

 Обеспечить присутствие информации о НП на всех видах ресурсов: собственном 
сайте НП, интернет-агрегаторах туристических услуг, услуг бронирования жилья, 
интернет - ресурсах туристических компаний –партнеров; 

 Обеспечить представительство НП в наиболее популярных социальных сетях 
(instagram, facebook и т.д). Желательно ввести собственные хештеги для ускорения 
поиска информации о НП; 

В настоящий момент уровень развития интернет-представительства НП в сети Интернет 
является средним. Сайт НП (npalania.ru) представляет достаточно подробно описание 
территории, флоры и фауны НП, а также части маршрутов и достопримечательностей, но 
не позволяет спланировать поездку без поиска дополнительной информации в силу 
отсутствия подробных карт маршрутов, информации о жилье, питании, трансфере и 
прочих услугах.  

Информационный центр 
Создание информационного центра является обязательным шагом в организации 
информирования о рекреационных возможностях НП. Это своего рода «лицо» НП. 
Информационный центр помогает посетителям сориентироваться в НП по прибытии на 
место, уточнить свои планы. Для «транзитных» посетителей, прибывших в НП без 
сформированных планов, информационный центр является основным источником 
информации о туристических возможностях НП. Также это основной канал коммуникации 
между посетителями и местными поставщиками туристических услуг (гиды, активный 
отдых, прокат снаряжения и т.д.). Помимо этого, информационный центр может служить 
в качестве точки продажи сувенирной продукции и познавательной литературы о НП, 
оформлению пропусков на территорию.  
Основные рекомендации в части организации работы информационного центра: 

 На начальном этапе представляется целесообразным создать информационный 
центр на въезде на территорию НП в с. Мацута. В дальнейшем информационные 
центры или, как минимум, информационные стенды с картой парка, маршрутами 
и правилами поведения на территории парка, необходимы во всех узловых точках 
НП, от которых начинаются маршруты; 
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 В информационном центре должна быть представлена информация о правилах 
посещения НП, его флоре и фауне, карты/схемы маршрутов и стоянок, информация 
о культурных и природных достопримечательностях; 

 Информационный центр в том числе должен предоставлять информацию о 
возможностях размещения, питания, найма гидов и проводников, доступных 
туристических активностях; 

 Целесообразно дополнить печатные схемы/карты маршрутов мобильным 
приложением с описанием маршрутов и ключевых достопримечательностей НП. 
Подобная информационная услуга крайне удобна, поскольку позволяет 
посетителю легче сориентироваться на территории НП, особенно при 
планировании многодневных маршрутов; 

Ключевым фактором успеха работы информационного центра является привлечение к 
работе в них квалифицированного и обученного персонала, знающего и любящего свой 
край. В этом случае они смогут заинтересовать посетителей в посещении НП и помочь им 
организовать и спланировать свое время с наибольшим эффектом. 

Информационные материалы  
Информационные материалы, доступные посетителям на месте традиционно являются 
основным источником информации по вопросам организации досуга на месте. Помимо 
средства навигации на месте (карты, маршруты, стоянки, доступные активности и т.д), они 
выполняют также просветительскую функцию. Содержащаяся в них информация о местной 
флоре, фауне, культурных достопримечательностях, делают впечатления от пребывания 
более полными, вызывают интерес к возвращению. Как уже отмечалось ранее, 
представляется целесообразным дополнить традиционные печатные информационные 
материалы мобильным приложением, консолидирующим информацию о 
достопримечательностях НП и окрестностей, содержащим информацию о маршрутах и 
помогающее организовать самостоятельное перемещение в границах НП. 
Информационные материалы (бумажные или электронные) могут содержать следующую 
основную информацию:  

 Картографический материал с маркировкой доступных маршрутов, мест для 
ночлега и питания, площадок для пикника, основных достопримечательностей. 
Для наиболее популярных маршрутов можно сделать отдельные карты с более 
подробными описанием маршрутов; 

 Описание основных туристических троп и маршрутов, их протяженность, 
классификация по уровню сложности. Для маршрутов, проходящих по охранной 
зоне должно быть указание о необходимости оформления пропуска. Описание 
основных достопримечательностей;  

 Информация о местной флоре и фауне, местах обитания диких животных (на каких 
маршрутах возможно встреча), их особенностях, рекомендованные режимы 
наблюдения; 

 Информация о истории и культуре края, традициях, достопримечательностях. В 
том числе целесообразно указывать те правила поведения, которые необходимо 
соблюдать посетителям парка при осмотре культурных памятников (объекты, 
связанные с местными верованиями); 

 Информация о доступных туристических активностях в регионе НП; 
 Также целесообразным является создание линейки сувенирной продукции НП и 
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этно-сувенирной продукции, а также красочной эколого-просветительской 
литературы (альбомы местной флоры и фауны, краеведческие книги и альбомы, в 
том числе ориентированные на детскую аудиторию и т.д.). Сувенирная продукция, 
которую гости НП могут приобрести во время своего пребывания, выполняет две 
функции: во-первых сознает дополнительную внебюджетную выручку, во-вторых 
обеспечивают для туристов приятные воспоминания и желание вернуться в НП. 

Для более эффективного информирования необходимо наладить обмен 
информационными материалами с другими объектами туристической инфраструктуры в 
регионе. Информационные материалы НП должны быть доступны во всех близлежащих 
гостиницах и турбазах, центрах ремесел на условиях информационного обмена. Также 
необходимо наладить обмен информационными материалами с санаториями 
Кисловодска, Железноводска, Пятигорска и прочих близлежащих бальнеологических 
курортов. 

Информационные стенды 
Информационные стенды и маркировка троп один из основных ресурсов для навигации 
гостей парка на его территории. Информационные стенды могут быть следующих видов: 

 Стенды со схемой парка, на которой указаны основные маршруты, поселения, 
достопримечательности, места для ночлега и питания, туалеты, места для сбора 
мусора. Целесообразно размещение на въезде на территорию и в местах старта 
основных маршрутов; 

 Указатели маршрутов с указанием названия (номера) маршрута и временем 
прохождения от указателя до конца маршрута (знаковой достопримечательности) 
в каждую сторону. Целесообразно размещение в начале маршрутов и в местах 
пересечения (расхождения) пересекающихся маршрутов; 

 Стенды с информацией о местной флоре, фауне, культурных и исторических 
достопримечательностях. Целесообразно устанавливать в местах обитания редких 
представителей флоры и фауны и рядом со знаковыми достопримечательностями. 
Такие информационные стенды делают прохождение маршрутов более 
насыщенными и интересными, воспитывают интерес и уважение к местной 
природе и культуре. У ряда достопримечательностей информационные стенды 
установлены, но ими 
охвачено незначительное 
число маршрутов.  Также 
необходимо отметить, что 
маршрут, оборудованный 
подобными 
информационными 
стендами может быть 
отнесен к разряду 
эколого-просветительских 
маршрутов. На 
обустройство эколого-
просветительских 
маршрутов Министерство 
природных ресурсов и 
экологии может выделять 
специальные средства на 

Рисунок 8 Пример установленного информационного 
стенда 
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реализацию эколого-просветительских программ, в том числе на обустройство 
эколого-просветительских маршрутов. 

3.6 Сохранение природоохранных функций НП. Риски и методы их 
минимизации. 

Понимание максимально допустимого уровня нагрузок на экосистему и соблюдение этих 
норм является критичным для выстраивания системы устойчивого туризма. Превышение 
допустимого уровня рекреационных нагрузок ведет к деградации природной среды, 
заключающейся в обеднении флоры и фауны НП, уплотнении почв, развитии эрозии и в 
конечном итоге к разрушению природных достопримечательностей. Необходимо 
принимать во внимание предельно допустимые нагрузки как для отдельных маршрутов, 
таки и суммарные для всей территории НП.  
В данной работе пропускная способность туристических маршрутов рассматривалась как 
комбинация нескольких факторов:  

 Сложность маршрута, характеристика туристической группы (возраст посетителей, 
оптимальное количество человек в зависимости от характера маршрута и целей 
его посещения и т.д.); 

 Минимальное расстояние между туристскими группами (группы находящиеся 
одновременно на маршруте не должны видеть и слышать друг друга); 

 Возможность контроля туристической группы проводником /экскурсоводом; 
 Характеристика стоянок (благоустроенность, вместимость, наличие дров для 

костра, характер почво-грунта, устойчивость травостоя и т.д.); 
 Время прохождения экологической тропы; 
 Длина маршрута; 
 Тип покрытия маршрута; 
 Природные условия района тропы (рельеф, уклон местности, механический состав 

грунта, влажность почвы, основная порода древостоя, травяной покров и его 
устойчивость и т.д.); 

 Пересечения маршрута с ареалами обитания охраняемых видов (учет фактора 
беспокойства); 

 Сезонность; 
 Социальная нагрузка на местное население; 

Частично данные факторы были оценены экспертным образом на основе данных 
предоставленных научным отделом НП, также был произведен ГИС анализ маршрутов, 
учтено их размещение относительно дорожной сети, ландшафтов и рельефа. 
Для унификации системы измерения авторами используется следующие единицы 
измерения допустимых нагрузок для каждой тропы: 

 Допустимое количество групп выходящих на маршрут в день; 
 Допустимый размер группы; 
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Исходя из комплексных характеристик маршрутов, можно разбить их на две основные 
группы: массовые (в основном проходящие по территориям традиционного 
природопользования и по проезжим дорогам) и эко-туристические (маршруты, 
проходящие по тропам, с элементами альпинизма, посещением охранной зоны и т.п.). 
Массовые маршруты, как правило, сосредоточены вокруг поселений или туристических 
баз, многие из них имеют этнологическую и культурную составляющую. Все такие 
маршруты проходят по дорогам, так или иначе обладающим покрытием и лишенным 
почвенного покрова. Фактор беспокойства для фауны вдоль массовых маршрутов 
минимальный в связи с уже сложившимися ареалами обитания, избегающими данные 
зоны. Массовые маршруты характеризуются большим количеством групп в день и 
предельная нагрузка на них, прежде всего, лимитирована комфортной плотностью групп, 
туристической инфраструктурой и социальными факторами взаимодействия с местным 
населением. Данная группа маршрутов приведена в таблице 5.  

 
 
 
 

Рисунок 9 Карта зонирования территории НП "Алания" с нанесенными туристическими 
маршрутами. 
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Таблица 5. Предельно допустимые нагрузки на массовые маршруты (маршруты 
проходящие по зоне традиционного природопользования). 

№ Маршрут 
Чел. в 
группе 

Групп/ 
день Сезон 

Дней/ 
год 

Чел./ 
день 

Чел./ 
год 

3 Ледник Тана 15 5 
Весна -лето 
- осень 150 75 11 250 

4 Болото Чифандзар 20 5 
Весна -лето 
- осень 150 100 15 000 

5 Кубусская кругосветка 15 5 
Весна -лето 
- осень 150 75 11 250 

7 Тапан Дигорская кругосветка 30 10 Круглый год 360 300 108 000 
8 До с. Дунта, Камунта, Галиат 30 10 Круглый год 360 300 108 000 

18 Из Уаллагкома в Тапан Дигорию 30 10 Круглый год 360 300 108 000 

23 К Таймазинским водопадам 15 10 
Весна -лето 
- осень 150 150 22 500 

25 От с. Одола до Гавизад 15 5 
Весна -лето 
- осень 150 75 112 50 

27 От с. Одола до ТБ Ростельмаш 15 5 
Весна -лето 
- осень 150 75 11 250 

Вложен. 
Харесское ущелье, к водопаду 
Галдоридон 20 10 

Весна -лето 
- осень 150   

Вложен. Гора Кубус 15 5 
Весна -лето 
- осень 150   

Вложен. 

По ущелью Билагидон, 
Билагидонские водопады и 
озёра 15 5 

Весна -лето 
- осень 150   

Вложен. Водопад  Байради 15 10 Круглый год 360   

Вложен. 
К средневековому селению 
Ахсиаг 30 10 Круглый год 360   

Вложен. По селам Тапан Дигории 30 10 Круглый год 360   

 Всего 1 450 406 500 

 

Приведенные в таблице количества групп следует рассматривать как потенциальные, т.е. 
это предельное количество человек в день, который данный маршрут может потенциально 
поддерживать без деградации объектов охраны (при соблюдении норм экологической 
безопасности). Для троп с количеством групп в день 10 и более подразумевается 
практически непрерывный поток посетителей с короткими интервалами между 
отправками групп, допустимо пересечение групп между собой. На некоторых маршрутах 
(прежде всего на маршрутах с группами до 30 человек) возможно прохождение в том числе 
с использованием автотранспорта. Маршруты данной группы предполагают пребывание 
посетителя в НП от одного (как правило экскурсионные группы) до двух дней. 
Максимальная нагрузка соответствует маршрутам, проходящим через обустроенные 
достопримечательности и культурные объекты, и составляет около 300 человек в день на 
каждый маршрут. Потенциал предельного числа посетителей для зоны массовых 
маршрутов (зона традиционного природопользования) в целом составляет около 400 тыс. 
человек в год. Эта цифра сопоставима с ежегодным количеством посетителей различных 
национальных парков США (см. п. 1.3, таблица 1). Безусловно, полная единовременная 
загрузка всех массовых маршрутов невозможна в условиях существующей инфраструктуры, 
обустроенности маршрутов и штата НП, однако дает представление о порядке допустимых 
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цифр потенциальных посещений. Данная посещаемость предполагает существенную 
перестройку режима посещений (организация парковок вне территории парка, доставка 
посетителей специальным транспортом, запрет на въезд и проживание на территории НП 
и т.д.), что на текущем уровне развития зоны нереализуемо. При текущем режиме 
посещений территории НП, максимальную нагрузку на зону массовых маршрутов можно 
оценить в 100 тыс. человек в год.  

 

Однако необходимо принимать 
во внимание, что для зоны 
массовых маршрутов контроль 
соблюдения норм экологически 
безопасного поведения 
посетителей (неоставление за 
собой мусора, бережное 
отношение к ландшафтам и 
растительности, памятникам 
природы и культуры и т.д.) 
является критически важным. Уже 
при текущем уровне 
туристического потока в НП 
«Алания» остро стоит проблема 
замусоривания, особенно в 
окрестностях туристических баз. 

Такая ситуация не только нарушает экологический каркас НП, но и значительно портит 
впечатление от посещения НП, что вредит его туристической привлекательности.  

Для маршрутов, проходящих по особо-охраняемой зоне, и/или ведущих к трудно 
доступным и уязвимым культурным и природным объектам (все маршруты альпинистской 
направленности, а также ряд туристических и культурно-познавательных), предельно 
допустимые нагрузки значительно ниже. Для данных маршрутов необходимо учитывать 
состояние почвенного покрова тропы и ее окрестностей, уровень беспокойства фауны, 
факторы рельефа. Желательно добиться отсутствия пересечений между туристическими 
группами кроме мест стоянок и бивуаков. Исследования сотрудников географического 
факультета СОГУ показывают, что для троп обладающих почвенным покрытием при 
рекреационных нагрузках более 4,5 чел./га в день, поверхность почвы полностью 
минерализуется, а содержание органического вещества уменьшается. Также необходимо 
учитывать крутизну склонов, при ее увеличении, предельно допустимые нагрузки заметно 
снижаются. Данные нагрузки следует считать относительными и распределенными на всю 
протяжённость маршрута и наибольшее значение они имеют на стоянках, где посетители 
парка выходят за границы тропы.  

Экспертно-численные оценки предельно допустимых нагрузок для «экологических» 
маршрутов даны в таблице 6.  

 

 

 

 

Рисунок 10 Мусор внутри кошары Гатциевых. 
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Таблица 6. Предельно допустимые нагрузки на экологический маршруты (маршруты 
проходящие по особо-охранной зоне. 

№ Маршрут Чел. в 
группе 

Групп/ 
день 

Дней на 
прохожд. Сезон Дней в 

год 
Чел./ 
день  

Чел./ 
день с 
учетом 
стоянки 

Чел./ 
год 

1 К водопаду Галауз 10 3 2 

Весна -
лето - 
осень  150 30 15 2 250 

2 
Караугомский 
ледник 15 3 3 

Весна -
лето - 
осень  150 45 15 2 250 

6 К озеру Хуппара 10 2 4 Лето 90 20 5 450 

9 
К Згитскому 
перевалу 10 2 3 Лето  90 20 7 600 

10 На гору Дашихох 10 2 3 Лето  90 20 7 600 

11 
К водопаду 
Орсдон 10 3 2 

Весна -
лето - 
осень  150 30 15 2250 

12 К леднику Бартуй 10 2 3 Лето 90 20 7 600 

13 
К Кайсарскому 
водопаду 10 2 3 Лето  90 20 7 600 

14 
Экотропа Стур-
Фаза 15 3 2 

Весна -
лето - 
осень  150 45 23 3 375 

15 До Гавизад 15 2 3 Лето 90 30 10 900 
16 До горы Мацута 15 2 3 Лето 90 30 10 900 

17 
До святилища 
Сонгута_1 15 2 2 

Весна -
лето - 
осень  150 30 15 2 250 

19 
К охотничьему 
гроту Гурмастента 10 2 3 Лето  90 20 7 600 

20 
К поляне 
Нахашбита 10 2 3 Лето 90 20 7 600 

21 К поляне Таймази 10 2 3 
Круглый 
год  90 20 7 600 

22 
К святилищу 
Дигори Изад 15 2 2 

Весна -
лето - 
осень  150 30 15 2 250 

24 
От ТБ Ростельмаш 
до Гебивцег 10 2 3 Лето 90 20 7 600 

26 
От с. Одола до 
горы Мацута 10 2 3 Лето  90 20 7 600 

28 Экотропа Сард 15 3 3 

Весна -
лето - 
осень  150 45 15 2 250 

Влож. Гуларские озера 10 2 3 Лето 90    

Влож. 
До перевала 
Гуларивцаг 15 2 3 Лето 90   

 

Влож. 
До перевала 
Козотивцаг 10 2 3 Лето 90   
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№ Маршрут Чел. в 
группе 

Групп/ 
день 

Дней на 
прохожд. Сезон Дней в 

год 
Чел./ 
день  

Чел./ 
день с 
учетом 
стоянки 

Чел./ 
год 

Влож. 

От Бартуя до 
перевала 
Гебивцаг 10 2 3 Лето 90   

 

Влож. 
От Скатиком до 
Дзинаги 10 2 

 
Лето 90   

 

Влож. 

С. Ногкау-ледник 
Бартуй-ТБ 
Ростельмаш 10 2 

 

Лето 90   

 

Влож. 
Через гору Мацута 
до кошар 10 2 

 
Лето 90   

 

 Всего 485 198 22 275 
 

Необходимо учитывать, что посещение экологических маршрутов связано с пребыванием 
посетителя на территории НП от двух дней до недели. Поэтому поток туристов 
неоднороден во времени и при расчете нагрузок необходимо учитывать 
продолжительность пребывания.  
Учитывая среднюю продолжительность пребывания ≈3 дня, предельная равномерная 
нагрузка на особо-охраняемую зону составляет около 200 новых посетителей в день, при 
единовременном нахождении на экологических маршрутах до 485 человек. При общей 
протяженности данной группы троп около 160 км, и с учётом сезонности конкретных 
маршрутов, равномерная максимальная нагрузка на зону экологических маршрутов 
(особо-охраняемая зона НП) составляет 22 тыс. человек в год. В пиковый сезон, который 
приходится на летние месяцы, максимальная нагрузка на маршруты проходящие через 
особо-охраняемую зону составляет 17 тыс. человек в год. 
Необходимо отметить, что приведенные выше количества посещений рассчитываются 
исходя из непрерывного равномерного посещения парка каждый день сезона; в 
реальности такая ситуация невозможна. Также необходимо учитывать, что приведенные 
цифры достижимы только при приложении усилий для деконцентрации посетителей и их 
равномерного распределения по различным маршрутам. При расчете посещений в год 
необходимо учитывать сезонность, периоды неблагоприятной погоды, а также 
периодический вывод троп из эксплуатации для восстановления, обустройства и научной 
работы.  
Один из способов повышения рекреационной емкости маршрутов – возможность 
объединения маршрутов в сеть, которая позволяют распределять поток по дублирующим 
и альтернативным маршрутам через точки входа на маршрут или выходные узлы. Сетевая 
структура позволяет более эффективно проводить мониторинг троп и регулировать поток 
посетителей во времени и пространстве во избежание перегрузки наиболее 
привлекательных и часто посещаемых участков.  
При сетевой структуре маршрутов дублирующие и альтернативные пути дают возможность 
изъятия из эксплуатации перегруженных участков и участков экологических коридоров, 
требующих временного закрытия (например, в связи с биотическим фактором), без ущерба 
для туристической деятельности на открытой территории.  
Разработка сетевой структуры маршрутов (прежде всего наиболее уязвимой их части) –
одна из первоочередных задач НП при увеличении количества посещений. Данная сетевая 
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структура должна опираться на существующие, исторически сложившееся, маршруты и 
дополнять их. Так как одной из ключевых задач парка является сохранение 
биоразнообразия, то при планировании сети маршрутов следует избегать дробления 
территории и появления изолированных маршрутной сетью участков, так как в таких 
условиях видовое богатство НП будет неизбежно снижаться. Для сохранения устойчивости 
экосистем при увеличении уровня посещаемости НП необходима разработка плана 
экологических связей - коридоров между отдельными участками парка, обеспечивающих 
биотическую проницаемость и видовой обмен между участками. 
Коррекция расчетных допустимых нагрузок по результатам мониторинга – необходимая 
часть работы НП, такой мониторинг должен вестись на постоянной основе, и иметь не 
менее трех отчетных точек в сезон (начало сезона, пиковая нагрузка, закрытие сезона). 
Мониторинг в зоне влияния маршрутов должен состоять из наблюдения за следующими 
процессами: 

 Состояние основных компонентов природного комплекса;  
 Эрозионные процессы (размыв тропы, концентрация водотоков и водостока и т.д.);  
 Обеднение флоры (по видовому разнообразию и по количеству экземпляров, 

занос сорных растений и механические повреждения древесных и кустарниковых 
видов); 

 Обеднение фауны (во всей зоне шумового влияния по обе стороны тропы); 
 Появление прочих следов пребывания человека (мусор, кострища, надписи на 

камнях и на коре деревьев и т.д.); 
 Наблюдение за социальной нагрузкой, нарушения традиционного уклада местных 

жителей по причине избыточного туристического потока. 
По результатам мониторинга администрацией НП должны приниматься следующие 
решения: 

 По снижению или стабилизации нагрузки на экологический маршрут, вплоть до 
временного закрытия; 

 Проведение мероприятий по благоустройству экологического маршрута и 
повышению тем самым его устойчивости к рекреационным нагрузкам; 

 Усиление (или усовершенствование методов) эколого-воспитательной работы с 
туристами, посещающими НП «Алания» в целом и данный маршрут, в частности. 

Помимо очного мониторинга троп, маршрутов и мест стоянок, необходимо также 
проводить общий мониторинг ландшафтных и природных изменений, происходящих на 
территории НП. Рекомендованная частота общего мониторинга изменений мониторинга – 
не реже раз в год. Данный контроль изменений может осуществляться с использованием 
мультиспектральной спутниковой съемки, что позволяет существенно улучшить качество 
оценки состояния любых биологических ресурсов и экосистемных услуг. Данные 
дистанционного зондирования позволяют получить информацию о состоянии природных 
характеристик экосистемы и происходящих изменениях (ландшафтные, состояния 
растительного покрова, ареалов обитания и т.д.) и позволяют наблюдать и определять 
изменения как антропогенного (произошедшие вследствие развития туризма), так и 
природно-климатического характера.  
Картографический материал, полученный в рамках настоящего проекта, может быть 
основой для дальнейшего мониторинга происходящих изменений. Также, при 
необходимости, возможно провести ретроспективный анализ изменений, произошедших 
на территории НП за последние 30 лет. 
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3.7 Организация и контроль доступа на территорию НП. 
В настоящий момент формально для доступа на территорию НП «Алания» туристам 
необходимо оформление пропуска, доступ предоставляется бесплатно. Процедура 
оформления пропуска достаточно простая, пропуск можно оформить в офисе НП на въезде 
в с. Мацута. Однако фактического контроля наличия у туристов оформленного пропуска не 
ведется. Кроме того, учитывая проживание местного населения на территории НП, сложно 
определить кто из въезжающих на территорию является посетителями НП, а кто - 
приезжает в гости к местным жителям.  
Поэтому организация системы пропусков на территорию НП является одной из 
первоочередных задач. При этом создаваемая система должна решать две задачи:  

 Взимание платы за въезд на территорию НП. Посещение территории НП 
необходимо делать платным. В настоящий момент НП, являясь центральным 
элементом притягательности для туристов, фактически отделен от финансового 
потока, формируемого от развития туризма в регионе. Платный въезд позволит НП 
получать дополнительное финансирование, которое можно будет направить на 
решение природоохранных задач; 

 Осуществление контроля числа посетителей НП, особенно в охраняемой зоне, для 
обеспечения экологической устойчивости НП. Превышение расчетного 
туристического потока на определенных маршрутах может негативно сказаться на 
природоохранной функции НП, в этом случае администрация НП сможет 
предпринять меры по снижении нагрузок на определенные территории. 

Для обеспечения контроля пропуска на территорию, необходимо наличие КПП на въезде 
(установка шлагбаума и постоянный пост инспектора), а также организация выборочной 
проверки пропусков у туристов находящихся на территории НП. Также, необходимо 
соглашение с базами отдыха, расположенными на территории НП об обязательном 
оформлении пропуска для отдыхающих на территории. После обустройства на 
территории НП организованных палаточных лагерей, возможность ночлега в палаточном 
лагере и использование туристической инфраструктуры НП также должны оплачиваться.  
При этом необходимо организовать максимально простую и удобную процедуру оплаты 
и оформления пропуска, с возможностью как очного оформления в офисе (или 
информационном центре) НП, так и оформлением on-line на сайте НП или в мобильном 
приложении. 
При организации системы пропусков необходимо учитывать тот факт, что часть туристов 
будет приезжать на автобусах либо на личном автотранспорте местных жителей, 
организующих трансфер. Для контроля пропусков этой части туристического потока 
крайне важно достичь соответствующих договоренностей с базами отдыха (и другими 
местами для проживания) и местными общинами о том, что все приезжающие должны 
оплачивать пребывание на территории НП.  

3.8 Развитие зон для проживания / ночлега  
Текущая пропускная способность баз отдыха и гостиниц в районе НП «Алания» достаточно 
велика для текущего туристического потока - около 20 тыс. человек в год. Проблема 
заключается в том, что большая часть мест для проживания относится к бюджетной 
категории, с крайне базовым набором удобств, и доступна для проживания только в 
теплый период. Так что в целом можно сделать вывод об ориентированности 
существующей в окрестностях НП аккомодации на низкобюджетный отдых.  
Для того чтобы привлечь категорию более финансово обеспеченных туристов, 
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необходимо развивать средне-ценовой сегмент гостиниц/баз отдыха, с более высоким 
уровнем комфорта и с возможностью круглогодичного проживания. Второй фактор, 
который необходимо учитывать в развитии услуг по аккомодации, это сохранение 
экологической целостности территории НП и относительной нетронутости природы.  
Можно выделить следующие варианты развития зон проживания: 
Небольшие гостиницы или базы отдыха среднего ценового сегмента для 
комфортабельного круглогодичного проживания.  
Наиболее интересным форматом здесь являются мини-гостиницы на несколько (до 10) 
номеров либо базы отдыха, состоящие из отдельных домиков. Тип застройки – 
«альпийский домик», с малой (1-2 этажа) высотностью, с использованием натуральных 
материалов в строительстве и отделке. При этом необходимо обеспечить достаточный 
уровень комфорта (душ/туалет в номере, система отопления, системы сбора мусора).  
Такой тип проживания, во-первых, востребован у большинства групп туристов (пары, 
небольшие группы, семьи), подходит и для короткого, и для длительного проживания, 
хорошо укладывается в концепцию экологического туризма.  
Во-вторых, этот тип строений хорошо вписывается в горные ландшафты, не нарушая 
природную красоту НП. Кроме того, небольшие объекты туристической инфраструктуры 
помогают обеспечить необходимое комфортное пространство для отдельных групп 
туристов (туристы, приезжающие ради природного туризма рассчитывают на 
относительную индивидуальность и приватность отдыха).  

Благоустроенные кемпинги / палаточные лагеря. 
Данный тип проживания востребован у значительной части «экологических туристов», с 
одной стороны предоставляя возможности для общения с дикой природой НП, с другой 
обеспечивая относительно комфортное пребывание. При этом необходимо обеспечить в 
зоне палаточного лагеря обеспечение электричеством и водой, туалеты / души в 
достаточном на расчетное число проживающих количестве, систему сбора мусора, места 
для приготовления пищи, парковочные места.  
Палаточные лагеря могут быть стационарными либо оборудованными площадками под 
индивидуальные палатки. Стационарные лагеря хорошо подходят для детского отдыха, 
спортивных сборов и прочих видов отдыха средних и больших организованных групп 
туристов, прибывших в НП для длительного пребывания. Оборудованные площадки для 
кемпинга /палатки более ориентированы на индивидуальных туристов, для краткого 
пребывания. 

Сельский туризм. 
Такой тип проживания спонтанно развивается в поселениях, находящихся на территории 
НП и в окрестностях, но на сегодняшний момент является по сути является сдачей частного 
жилья внаем.  
В мировой практике сельский туризм является весьма популярным и предполагает, 
помимо перемещения городского жителя в сельскую местность, дополнительные 
рекреационные услуги и деятельность. Такие как знакомство с местной кухней, обычаями, 
ремеслами, спортивную активность, участие в местных праздниках и фестивалях и тд. 
Таким образом развитие этого направления должно происходить по пути расширения 
возможностей для культурно-познавательного отдыха и активного 
времяпрепровождения для отдыхающих в частных гостевых домах. 
Развитие зон для проживания в предлагаемой модели происходит децентрализовано, 
отдельными коммерческими структурами, но при этом должно быть реализовано в 
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общей концепции развития рекреационной зоны. Для полноценного и планомерного 
развития необходимого уровня аккомодации в регионе, владельцам туристической 
инфраструктуры необходима поддержка со стороны администрации НП (сведения о 
туристическом потоке) и местных и региональных властей (вложения в коммунальную 
инфраструктуру). 

3.9 Развитие туристических активностей  
Развитие различных туристических активностей, в том числе и всесезонных, это один из 
первых этапов развития устойчивого туризма в районе НП «Алания». Развитие данного 
направления призвано решать следующие первоочередные задачи: 

 Обеспечение разнообразного отдыха для посетителей НП, способствующее 
увеличению срока пребывания туристов и их желанию вернуться; 

 Увеличение финансового потока от туризма вследствие более широкого спектра 
платных туристических услуг; 

 Более широкое вовлечение местного населения в сферу обслуживания 
туристического потока; 

 Снижение выраженной сезонности туристического потока, увеличение 
туристического потока в период с осени по весну; 

При этом необходимо решать две связные задачи. Во-первых развитие самих 
туристических активностей, во-вторых налаживание канала коммуникации между 
поставщиками и потребителями туристических услуг. Туристические активности, которые 
возможно развивать в районе НП «Алания» можно разделить на следующие основные 
группы:  
1. Активный отдых и спортивный туризм: 

 Хайкинг; 
 Горный велосипед; 
 Конные прогулки; 

Необходимые ресурсы: квалифицированные проводники, прокат велосипедов и 
прочего оборудования (палки для ходьбы, туристическое снаряжение), конюшни. 
Данная активность должна развиваться прежде всего силами местного населения. 
Потребители: Все группы возрастов, включая семьи с детьми, специальные навыки не 
требуются.  

2. Прогулочный туризм, наблюдение за природой: 
Необходимые ресурсы: квалифицированные проводники, маршруты с 
оборудованными местами для наблюдения за животными, информационные 
материалы о местах обитания, система фотоловушек с возможностью просмотра 
посетителями записей. Литература о флоре и фауне региона. Данная активность 
должна развиваться прежде всего силами НП. 
Потребители: Любители природы и наблюдений за животными. В основном эту группу 
составляют люди среднего и старшего возраста, для этой категории посетителей более 
важен комфорт и она как правило более финансово обеспечена, чем молодежь. 

3. Приключенческий и экстремальный туризм: 
 Альпинизм; 
 Восхождение на ледники; 
 Сплав по рекам;  



Развитие экотуризма на Кавказе 76

 

 

 Зиплайны; 
 Сафари на багги и квадроциклах; 

Необходимые ресурсы: квалифицированные проводники и инструктора, прокаты 
необходимого оборудования (альпинистское и туристическое снаряжение, 
багги/квадроциклы). Оборудованные безопасные трассы для сплавов, зиплайны, 
маркировка и информационное обеспечение трасс для сафари. Может развиваться 
местными жителями, владельцами туристической инфраструктуры, сторонними 
туристическими организациями. 
Потребители: Любители приключенческого туризма, как правило молодые и среднего 
возраста люди, как со специальными навыками, так и без. Приключенческий туризм, 
как правило, сопровождается дополнительными затратами, поэтому данная категория 
туристов более склонна тратить деньги на дополнительные услуги и развлечения. 

4. Культуро-этнографический и экскурсионный туризм: 
Необходимые ресурсы: квалифицированные экскурсоводы, маршруты с маркировкой 
культурных достопримечательностей, в том числе доступные на автомобиле, 
информационные материалы о достопримечательностях, маршрутах их 
охватывающих, литература о местных культурных обычаях и традициях. Желательны 
кафе быстрого обслуживания, магазины по продаже сувенирной продукции, центры 
ремесел с проведением мастер-классов. Может развиваться местными жителями, 
сотрудниками НП, владельцами туристической инфраструктуры, сторонними 
туристическими организациями. 
Потребители: Все группы возрастов, включая семьи с детьми. 

Задача информирования приезжающих туристов о доступных в регионе туристических 
активностях должна решаться совместно администрацией НП, представителями местных 
общин и, возможно, местными региональными властями. Возможно использование 
следующих инструментов для организация централизованного информирования: 
 Единый информационный ресурс (либо на сайте НП «Алания» либо общий ресурс по 

туристической активности РСО-Алания) с возможностью размещения информации о 
предлагаемых услугах. Для размещения услуги на ресурсе проводники / инструктора 
должны проходить определенную сертификацию и подтверждение требуемых 
навыков, что обеспечит качество предоставляемых туристических услуг; 

 Информационно-рекламные материалы. Материалы должны раздаваться в 
информационном центре НП и в местах проживания туристов. Также целесообразно 
размещать информационно-рекламные материалы в гостиницах и санаториях 
близлежащих курортных зон (по принципу обмена). 

3.10 Выводы. Определение приоритетной концепции развития 
туристической зоны НП Алания 

Потенциал развития экотуризма в районе НП «Алания» можно оценивать как достаточно 
высокий, однако его реализация требует решения целого ряда связных задач и не может 
решаться только сотрудниками НП. Необходим альянс и совместная работа местных 
общин, владельцев объектов туристической инфраструктуры и администрации НП, 
необходима поддержка местных и региональных властей.  
В качестве наиболее реализуемой концепции представляется «сетецентрическая» 
модель -  децентрализованное развитие туристического бизнеса во многих малых 
центрах, которые поддерживают информационный обмен друг с другом, работают в 
рамках единой концепции, нацелены на решение общих задач и являются 
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симбиотическими по отношению друг к другу. 
Альтернативный вариант (централизованная модель) предполагает большой 
инвестиционный проект по строительству ТРК (туристическо-рекреационного комплекса), 
что имеет в данном случае ряд недостатков. Во-первых строительство такого комплекса 
нарушит экологический каркас НП, что нарушает саму концепцию развития устойчивого 
экологического туризма. Во-вторых в регионе достаточно сильная конкуренция со 
стороны других рекреационных зон, поэтому для успешного развития каждой, 
необходимо четкое позиционирование уникальности и конкурентных преимуществ. В 
случае НП «Алания» такой уникальностью является статус национального парка и 
нетронутая природа. В-третьих, срок возврата инвестиций при строительстве ТРК 
значительно выше, чем при строительстве малых объектов туристического бизнеса и, в 
большинстве случаев, невозможен без существенной государственной поддержки, как в 
плане финансирования и вложений в базовую инфраструктуру, так и в плане налоговых 
льгот. 
Приоритетные задачи, которые должны быть решены в рамках общей задачи развития 
экотуризма: 
 Развитие туристической инфраструктуры: 

Должна решаться путем создания сети коммерческих структур – владельцев отдельных 
элементов туристической инфраструктуры. В числе владельцев элементов 
туристической инфраструктуры могут быть представителей местных общин, НП 
«Алания», представители сформированного туристического бизнеса;  

 Организация информирования: 
Должна решаться администрацией НП «Алания» совместно с 
местными/региональными властями и администрацией НП; 

 Создание альянса между НП, владельцами туристической инфраструктуры и 
местными сообществами: 

Удобной формой подобного альянса может быть создание некоммерческой 
организации (НКО), в задачи которой будет входить как развитие туризма, так и 
эколого-просветительские задачи, и поддержка природоохранной деятельности в 
регионе. Такое НКО может не только вести коммерческую деятельность, но также и 
получать поддержку как от российских, так и от международных экологических 
фондов, привлекать волонтеров для экологических проектов. НКО может являться 
владельцем бренда «Дигория» и решать задачи развития Дигорского ущелья, как 
центра экологического туризма в РСО-Алания; 

 Обеспечение поддержки местных и региональных властей: 
Данная поддержка должна прежде всего должна выражаться во вложениях в базовую 
инфраструктуру (дороги, общественный транспорт, обеспеченность элементами 
коммунальной инфраструктуры местных поселений) и организация информационной 
поддержки Дигорского ущелья, как рекреационной зоны, на федеральном уровне; 

 Создание такой системы распределения финансовой выручки, при которой НП 
«Алания» будет включен в число бенефициаров от развития экотуризма в регионе: 

НП «Алания», являясь «ядром» развития туризма в Дигорском ущелье, должен иметь 
финансовую выгоду от увеличения туристического потока. Данные средства должны 
траться на поддержку природоохранных программ НП, таким образом обеспечивая 
устойчивую модель развития экотуризма. Ниже приведена возможная схема 
взаимодействия между участниками туристической деятельности в районе НП. 
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Раздел 4: Менеджмент-план 
развития НП «Алания» в рамках 

предложенной концепции развития 
 

 
Описанные в предыдущем разделе рекомендации по развитию экотуризма, охватывают 
весь спектр направлений развития и всех участников туристического кластера. Настоящий 
раздел в большей степени сфокусирован на стратегии самого ФГБУ «Национальный парк 
«Алания», и как «ядра», и как одного из субъектов развития туризма в регионе. 
В соответствии с законодательством, национальные парки не являются предприятиями, 
извлекающими прибыль за счет реализации собственного ресурса. Развитие 
рекреационной деятельности не является для них единственной и первоочередной 
задачей. При этом в сфере ответственности самого национального парка находятся 
следующие ключевые задачи, непосредственно связанные с обеспечением туристической 
деятельности: 

 Управление рекреационными нагрузками в соответствии с природными и 
историко-культурными особенностями территории, а также зонированием НП. 
Установление и мониторинг предельных рекреационных нагрузок, планирование и 
коррекция маршрутов исходя из принципов «приемлемого уровня ущерба»; 

 Планирование, организация и контроль потоков туристов внутри НП: определение 
оптимального числа посетителей на маршрутах и комплекс мер по увеличению или 
уменьшению их количества на предстоящий сезон. Учет посетителей, их состава, 
перемещений и т.д.; 

 Обустройство и содержание элементов туристской инфраструктуры, а именно троп, 
визит-центров, стоянок и рекреационных зон (самостоятельно или в рамках 
совместных проектов с партнерами); 

 Экологическое просвещение населения и долгосрочный процесс формирования 
положительного восприятия экологической тематики широкими слоями 
населения; 

 Выполнение природоохранных функций и сохранение долгосрочной 
привлекательности туризма в регионе. 

При этом в рамках развития туристической деятельности, НП выполняет двоякую 
функцию. Во-первых, он является «точкой притяжения» для туристов и провайдером 
экосистемных услуг для всех туристов региона, во-вторых, он наравне с другими 
участниками туристического рынка, может развивать собственные коммерческие проекты 
в области рекреационной деятельности (размещения туристов, экскурсионное 
обслуживание, активный досуг и т.д.).  

4.1  Организационная модель.  
Существует несколько способов организации туристической деятельности в зоне НП: 

 Государственная организация владеет ресурсами и сама занимается 
предоставлением туристических услуг;  

 Государственная организация владеет ресурсами, а специально созданная 
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некоммерческая структура, созданная для поддержки развития туризма, 
занимается предоставлением услуг;  

 Государственная организация владеет ресурсами, а частная компания 
осуществляет вложения в инфраструктуру, распоряжается ресурсами и 
предоставляет услуги на основе долгосрочной аренды территорий или в формате 
частно-государственного партнёрства; 

 Государственная организация владеет ресурсами, а предоставление туристических 
услуг осуществляется независимо несколькими коммерческими компаниями. 

Варианты без привлечения участия в проекте коммерческих партнеров (варианты 1 и 2) в 
данном случае представляются труднореализуемыми, поскольку требуют существенного 
финансирования со стороны государства или наличия существенной благотворительной 
поддержки проектов развития экотуризма (например, со стороны экологических фондов) 
для развития туристической инфраструктуры. 
Вариант 3 предполагает значительный инвестиционный проект, строительство и развитие 
большого туристического рекреационного комплекса. Недостатки подобного варианта 
уже рассматривались (п. 3.9) – чрезмерная нагрузка на экосистему, значительный срок 
возврата инвестиций, конкуренция со стороны близлежащих территорий. Подобные 
проекты имеет смысл реализовывать в местах с выдающимся туристическим потенциалом 
с одной стороны, и без ограничений, налагаемых статусом особо-охраняемой территории, 
с другой.  
Как наиболее реализуемый, в случае развития экотуризма в зоне НП «Алания» 
предлагается рассмотреть вариант 4 в комбинации с вариантом 2.  
В рамках его реализации предполагается, что ответственность за создание и 
функционирование элементов туристической инфраструктуры, таких как гостиницы, 
пункты питания, школы туризма, услуги гидов, находятся в зоне ответственности 
коммерческих структур. Ответственность за природоохранную деятельность и 
предоставление экосистемных услуг, развитие системы троп и маршрутов, эколого-
просветительскую деятельность лежит на НП «Алания». При этом основные 
заинтересованные стороны (НП, владельцы туристической инфраструктуры, 
представители местных общин) образуют некоммерческую организацию (НКО), в задачи 
которой входит создание и продвижение бренда «Дигория», а также –финансирование 
природоохранной и эколого-просветительской деятельности НП (с привлечением грантов 
экологических фондов). 
В соответствии с этим подходом, распределение функций между НП и частным сектором, 
может выглядеть следующим образом: 

 Функции НП (в том числе, финансируемые государством):  
 Природоохранная деятельность;  
 Создание и поддержание инфраструктуры НП в сфере экотроп, маршрутов; 
 Информационное обеспечение маршрутов;  
 Мониторинг воздействия туристического потока, оценка качества среды; 
 Определение допустимой нагрузки и выделение квот; 
 Экологическое просвещение. 

 Функции коммерческих партнеров:  
 Проживание и питание; 
 Транспорт (трансфер до близлежащих транспортных узлов, перемещения по 
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парку; 
 Продажа местных товаров, сувениров; 
 Услуги гидов / проводников / инструкторов;  
 Инфраструктура для активного отдыха и туризма;  
 Инфраструктура для этнографического и историко-культурного туризма. 

 Функции НКО:  
 Продвижение бренда «Дигория» на федеральном уровне; 
 Система сертификации услуг; 
 Участие в экологических программах (российских, международных); 
 Эколого-просветительская работа. 

Подобный подход не требует радикального пересмотра складывающегося набора 
отношений между НП «Алания» и его партнёрами по туристической деятельности и 
способствует развитию «симбиоза» между ним и местными сообществами. 

4.2  Виды экономической деятельности национального парка при 
развитии туризма. 

Возможности управления ООПТ определяются финансированием. Основой 
финансирования деятельности большинства ООПТ был и остается государственный 
бюджет. К сожалению, многие ООПТ получают недостаточное финансирование для 
организации природоохранной и научной деятельности, не говоря уже о развитии 
экологического туризма на должном уровне. В целом по миру наблюдается тенденция 
снижения уровня государственного финансирования ООПТ, и даже в развитых странах, 
имеющих продолжительную историю развития охраняемых территорий, получать нужное 
бюджетное финансирование становится с каждым годом все труднее.  
С другой стороны, вопросы необходимости сохранения природы, проведения специальных 
эколого-восстановительных программ и развития экологического туризма становятся все 
актуальнее. В силу этого к вопросу финансирования деятельности ООПТ должны быть 
найдены новые подходы. Необходимо привлечение дополнительных источников дохода, 
и развитие экологического туризма является одной из ключевых возможностей для этого.  
Складывающаяся в настоящее время в регионе Северного Кавказа модель туризма 
содержит в себе мало стимулов для национальных парков и других ООПТ для ее 
поддержки и развития. Гостиницы и туристические базы, являющиеся основными 
бенефициарами развития туризма в регионе, стараются минимизировать выплаты в адрес 
НП. В результате, при увеличении туристического потока увеличивается нагрузка на 
охраняемые территории, но при этом не увеличивается финансирование, которое может 
быть направлено на минимизацию ущерба от возросшей нагрузки  
Данная система экономических отношений требует частичного пересмотра. Необходимо 
обеспечить возникновение дополнительных внебюджетных доходов НП при увеличении 
туристического потока на его территории. Полученные средства могут быть 
аккумулированы и целевым образом направлены на повышение качества работы по таким 
направлениям, как: обеспечение экологического мониторинга и охраны природы, 
обеспечение вывоза мусора, сохранение природных и исторических памятников и 
достопримечательностей, развитие инфраструктуры приема туристов: визит центров, 
стоянок и площадок, новых экологических троп. Все это в совокупности создаст 
«положительную обратную связь» в части развития туризма: увеличение туристического 
потока будет создавать дополнительные возможности для обеспечения охраны природы и 
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развития системы троп и маршрутов; что, в свою очередь, будет способствовать 
дальнейшему росту туристического потока. Реализация этого может быть различной: 
платный вход на территорию, «курортный сбор» для всех приезжих в гостиницы и базы 
отдыха региона, отчисления со стороны гостиниц/баз отдыха находящихся в зоне НП.  
Необходимо отметить очень важный момент. НП не имеет право взымать плату за сам факт 
доступа на особо-охраняемую территорию. Однако имеет право взымать плату 
пользование инфраструктурой НП, а именно использование обустроенных троп, эколого-
просветительских маршрутов, площадок для наблюдения, за сбор мусора и т.д. Для 
удобства, назовем эти сервисы экологической инфраструктурой НП (в отличие 
туристической инфраструктуры, к которой относятся места для проживания, питания, 
парковки и т.д). Поэтому при введении платы за доступ на территорию, включая особо-
охраняемую зону, НП должен тарифицировать акты использования экологической 
инфраструктуры и вводить сбор, соответствующий проведенной тарификации. Если 
обустройство и обслуживание маршрутов, проходящих по особо-охранной зоне, требует 
дополнительных затрат со стороны НП (устройство покрытия тропы, укрепление склонов и 
т.д.), доступ в эту зону может тарифицироваться отдельно. 
Кроме того, НП также может быть субъектом рынка размещения туристов и оказания 
туристических услуг- он может реализовывать собственные проекты по строительству 
гостиниц, палаточных лагерей, зон активного отдыха и приключенческого туризма, 
оказывать экскурсионные услуги. 
Развитие рекреационной деятельности в зоне НП потенциально способно создать 
следующие основные источники дополнительных доходов (внебюджетной выручки) для НП. 
Таблица 7. Источники внебюджетной выручки НП 
Тип дохода Описание Примечание 
Использование ресурсов НП 

Плата за 
экологическую 
инфраструктуру НП 

Фактически оплата пребывания на 
территории (использование 
маршрутов), за въезд на 
автомобиле, установку палаток 

Планируется к введению 
в 2020 г 

Плата за оказание 
туристических услуг 

Плата за экскурсионные услуги, 
услуги гидов/проводников 

Существует, в настоящее 
время незначительна 

Лицензии и 
разрешения 

Плата с коммерческих фирм 
(туроператоров, гидов и др.) за 
право работать на территории НП  

Не используется 

Хозяйственная деятельность и владение объектами туристической инфраструктуры  
Плата за 
пользование 
туристической 
инфраструктурой 

Плата за пользование 
инфраструктурой НП: парковками, 
кемпингами, туалетами/душами и 
т.п. 

Отсутствует, есть 
проекты создания 
палаточных лагерей, 
парковки 

Плата за 
размещение/ 
питание  

Доходы от гостиниц / кафе, 
расположенных на территории НП 

Есть, от использования 
турбазы «Хонх», (21 
место), незначительны 

Плата за товары Продажа продуктов, сопутствующих 
товаров и сувениров.  Отсутствует 

Арендная плата 
Арендная плата за объекты 
туристической инфраструктуры 
размещенные на территории НП 

Отсутствует 
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Тип дохода Описание Примечание 

Концессионная 
плата 

Плата за участие НП в 
концессионных соглашениях и 
проектах частно-государственного 
партнерства. 

Отсутствует 

Прочие источники  

Добровольные 
пожертвования 

Пожертвования, подарки, 
добровольный труд; часто поступают 
через «группы друзей парков» 

Отсутствует 

Гранты 
Гранты российский и 
международных фондов и 
организаций 

Используется, в 
частности, WWF 

В ходе развития туристического бизнеса возможно возникновение новых возможностей и 
дополнительных источников дохода.  
Далее будут подробно рассмотрены перечисленные источники дополнительного дохода 
НП. 

4.3 Получение дополнительного дохода от использования ресурсов 
национального парка. 

Первая группа доходов связана с выполнением национальным парком своих основных 
функций и предоставлением права пользования экологической инфраструктурой парка 
посетителям. При этом для увеличения этих доходов необходим пересмотр перечня и 
прейскуранта платных услуг, утверждаемого в МПР РФ, а также отношений с местными 
сообществами и владельцами туристической инфраструктуры. 
В настоящее время НП готовится к введению платы за проезд на территорию для туристов 
(для гостей, приезжающих к резидентам, проезд планируется оставить бесплатным). В 
настоящий момент формально доступ на территорию парка, а также в особо-охранную зону 
осуществляется по пропускам, выдаваемым НП бесплатно. Поэтому НП не получает 
выручки за использование экологической инфраструктуры НП, такой как тропы, эколого-
просветительские маршруты, точки наблюдения и т.д. В силу этого существует потенциал 
увеличения выручки за счет введения подобной платы. Также, возможно ввести услугу по 
экологическому просвещению в рамках посещения обустроенных эколого-
просветительских троп (аналогичный опыт есть в Центрально-лесном заповеднике). Для 
реализации этих планов необходимо сохранить существующую доступность и простоту 
процедур получения пропуска на территорию и особо-охраняемую зону, (очно, в офисе / 
информационном центре НП либо на КПП на въезде на территорию, и on-lineна сайте НП) 
и обеспечить широкое информирование туристов о правилах посещения, а также о 
важности природоохранной функции парка. 
Существует потенциал роста выручки за счет увеличения объема оказания туристических и 
экскурсионных услуг сотрудниками НП, а также лицензирования компаний и частных гидов 
для работы на территории НП. Введение лицензирования должно сопровождаться 
работами по внедрению квалификационных требований к гидам и экскурсоводам, а также 
созданием курсов подготовки и повышения квалификации. Это позволит не только создать 
дополнительные источники внебюджетной выручки для НП, но также будет способствовать 
повышению уровня экскурсионного обслуживания посетителей. При этом крайне важным 
является введение понятной и простой системы получения/подтверждения 
квалификационных требований для проведения различного рода туров (историко-
культурный/ природный/ приключенческий туризм). 
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Указанные виды услуг не требуют существенных финансовых инвестиций со стороны НП и 
могут быть реализованы в рамках его текущей деятельности. Ключевыми задачами 
руководства парка для достижения указанных целей является: 
 Обновление и уточнение перечня и прейскуранта платных услуг в МПР РФ с учетом 

изменения формата работы; 
 Создание системы подготовки и лицензирования гидов и экскурсоводов. 

Первоначально – для наиболее востребованных маршрутов для однодневных 
посещений. 

 Создание системы взимания платы на проезд на территорию НП 
Как показывают многие исследования, посетители готовы платить за пребывание на 
территории ООПТ, в том случае, если они понимают, что полученные средства будут, 
направлены непосредственно на нужды заповедника/ национального парка. И если 
они видят результат целевого расходования этих средств в виде обустроенных 
маршрутов, их информационного обеспечения, незахламленной территории, 
обустроенных стоянок и т.д., факт взимания платы будет восприниматься ими 
положительно-нейтрально; 

Для реализации этих планов, необходимы следующие обеспечивающие мероприятия: 
 Создание прозрачной для всех заинтересованных сторон системы расходования 

средств, полученных от предоставления права доступа на территорию и 
лицензионных платежей. Данные средства должны приоритетным образом 
направляться на развитие общедоступной инфраструктуры (новые тропы, обзорные 
площадки, система сбора мусора и т.д.), а также - на обеспечение защиты природы, 
расширение штата егерей и прочие задачи, связанные с обеспечением устойчивости 
и развития НП;  

 Переговоры с туристическими компаниями, привозящими туристов в НП, доведение 
до них необходимости и целесообразности изменения требований к гидам и 
экскурсоводам, а также обсуждение схемы взимания входной платы; 

 Переговоры с местными сообществами, частными проводниками, владельцами 
гостиниц и турбаз, доведение до них необходимости и целесообразности взимания 
входной платы и повышения квалификационных требований к гидам и 
экскурсоводам; формирование специальных (приоритетных) условий 
лицензирования для гидов из числа местного населения. Возможна разработка 
специальных тарифов для доступа на территорию для посетителей сопровождении 
гидов, а также проживающих в местных гостиницах и турбазах; 

 Обеспечение широкого информирования о правилах посещения особо-охраняемой 
зоны и о необходимости обеспечения природоохранных мероприятий; 

 Создание системы пропусков и обеспечения исполнения правил посещения особо-
охраняемой зоны, обеспечивающий контроль числа посетителей данной зоны. 

Данные мероприятия должны обеспечить для НП дополнительный доход, который может 
быть направлен на развитие общедоступной инфраструктуры и на выполнение НП своих 
природоохранных задач, а также – на понимание со стороны местных сообществ, что 
данные шаги необходимы и направлены на сохранение и развитие НП являющегося 
«ядром» местного туристического кластера.  
Для обеспечения прозрачности деятельности и координации усилий всех 
заинтересованных сторон рекомендуется создание «координационного совета» НП, с 
привлечением в его состав представителей местных общих, администраций и владельцев 
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основных гостиниц/турбаз, а также - желательно представителей местной администрации 
и куратора от МПР РФ. Более подробно о данной работе – в последующих главах данного 
раздела. 
Принятые правила работы на территории НП должны быть едины для всех участников 
туристического бизнеса региона. Поэтому на сотрудников НП ложится обязанность 
разъяснительной работы о необходимости оплаты за пользование экологической 
инфраструктурой парка и соблюдения правил и требований по лицензированию 
деятельности гидов и экскурсоводов. Несоблюдение указанных правил должно 
контролироваться через систему штрафов за ее нарушение.  

4.4 Получение дополнительного дохода от хозяйственной деятельности и 
владения объектами туристической инфраструктуры.  

Дополнительно НП имеет возможность увеличения своей внебюджетной выручки за счет 
оказания туристических услуг на правах одного из субъектов туристического рынка. В этом 
случае НП не должен иметь каких-либо преференций перед другими его участниками. 
В настоящее время эта деятельность представлена оказанием услуг проживания и питания 
на принадлежащей НП «Алания» турбазе «Хонх», емкостью 21 место и рассчитанной на 
низкий ценовой сегмент туристического потока. Тем не менее, НП получает 
дополнительный доход за счет самостоятельного оказания услуг проживания, питания, 
трансфера и экскурсионного обслуживания. 
Экстенсивное развитие данного направления может дать возможности для получения 
дополнительных доходов от продажи продуктов и сувениров, оказания услуг парковки, 
палаточных лагерей, питания. Все указанные услуги характеризуются относительно 
низкими капитальными вложениями и могут быть реализованы за счет собственных 
средств НП. Данные шаги являются необходимыми и, несомненно, должны быть включены 
в план развития НП на ближайшие годы.  
В то же самое время, любые проекты, требующие более существенных капитальных 
вложений, национальным парком в его текущем состоянии, не могут быть реализованы без 
привлечения дополнительного финансирования. В разное время руководство НП 
рассматривало различные проекты расширения объектов туристической инфраструктуры, 
(например, расширение и модернизация турбазы «Хонх», создание стационарных 
палаточных лагерей, создание гостевых домов на территории НП), однако, по различным 
причинам, они остались нереализованными. Опыт данных проектов показал, что для 
самостоятельной их реализации у парка недостает в первую очередь финансовых ресурсов, 
но также и возможностей решения имущественных вопросов с местными властями. 
Финансовую основу НП составляет финансирование со стороны МПР РФ, для которого 
развитие рекреационной деятельности парка не является первоочередной задачей, а 
ведение НП коммерческой хозяйственной деятельности не встречает поддержки. 
Таким образом, возникает «замкнутый круг»: данные проекты нужны для значительного 
увеличения внебюджетной выручки НП, но и для их реализации нужны значимые 
начальные вложения (которых нет) и компетенции по развитию туризма. Все это приводит 
к необходимости привлечения к реализации таких проектов партнеров, для которых 
оказание туристических услуг является стратегическим приоритетом и основной 
компетенцией. 
Формат подобного сотрудничества может быть различным. В зависимости от формата 
партнерства будут отличаться и виды доходов, получаемых национальным парком.  
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Таблица 8. Сводная информация по возможным формам сотрудничества между НП и 
партнерами. 
Формат партнерства Доходы НП Область применение 
Арендное соглашение. 
Партнер арендует объект, 
находящийся на балансе НП 
и использует его для 
оказания услуг.  
 

Доход: арендная плата. 
Преимущество: НП не несет 
затрат на содержание 
имущества. 
Риски: потеря/порча 
имущества в ходе аренды. 

Сдача в аренду имеющегося 
имущества для целей 
оказания профильных услуг 
(проживание, питание, 
торговля, парковка и т.д.).  
Имеет ограниченное 
применение для нового 
строительства/модернизации. 

Концессионные отношения. 
НП передает по временное 
владение (концессию) 
объект или земельный 
участок, Партнер вкладывает 
средства в 
создание/модернизацию 
объекта туристической 
инфраструктуры, который 
потом эксплуатирует в 
течение согласованного 
срока. По окончании срока – 
возврат имущества в 
обновленном состоянии 

Доход: выплаты по 
концессии (в период 
концессии).  
Преимущество: получение 
нового/модернизированного 
имущества (по истечении 
срока)  
Риски: получение имущества 
с ограниченным сроком 
использования по окончании 
концессии. 

Модернизация и создание 
находящихся на балансе НП 
объектов туристической 
инфраструктуры. В первую 
очередь, применимо для 
развития гостиниц турбаз, 
кемпингов. Возможно – для 
развития музеев, 
выставочных комплексов, 
объектов приключенческого и 
этно- туризма. 

Частно-государственное 
партнерство. 
НП создает с партнером 
совместную компанию, в 
которую вкладывает 
имущество/земельный 
участок. Партнер 
обеспечивает 
финансирование проекта 
создания/модернизации 
объектов туристической 
инфраструктуры. После этого 
НП и партнёр совместно 
участвуют в его эксплуатации 
с разделением доходов и 
ответственности за его 
работу. 

Доход: от эксплуатации 
объекта. 
Преимущество: 
стратегическое партнерство 
для развития туристической 
инфраструктуры, 
Возможность участия и 
контроля операционной 
деятельности созданной 
компании. 
Риски: потеря контроля в 
совместной компании. 

Модернизация / создание 
объектов туристической 
инфраструктуры 
В первую очередь, 
применимо для развития 
гостиниц турбаз, кемпингов. 
Возможно – для развития 
музеев, выставочных 
комплексов, объектов 
приключенческого и этно- 
туризма. 

Ключевыми задачами руководства парка для увеличения внебюджетной выручки от 
использования и объектов туристической инфраструктуры являются: 

 Повышение эффективности (максимизация денежного потока) эксплуатации 
существующих объектов инфраструктуры, принадлежащих НП за счет увеличения 
коэффициента их полезного использования, привлечения квалифицированных 
кадров, расширения перечная сопутствующих услуг; 
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 Расширение перечня услуг, оказываемых НП собственными силами (оказание 
услуг гидов/проводников, парковки, палаточных лагерей, аренды туристического 
снаряжения, продажи местных продуктов и сувениров и т.д.); 
 Проработка проектов создания и модернизации/развития кемпингов и турбаз 
на территории НП; поиск партнеров для их реализации; 

Для реализации этих планов необходимы следующие обеспечивающие мероприятия: 
 Выработка (совместно с МПР РФ) приемлемых схем выделения и передачи в 
концессию (или частно государственное партнерство) имущества и/или земельных 
участков, права собственности на которые закреплены за ФГБУ «Национальный 
парк «Алания»; 
 Выделение в организационной структуре НП подразделения, ответственного 
за развитие деятельности, связанной с оказанием туристических услуг 
(размещение, питание, экскурсионное обслуживание и т.д.). Передача в 
управление данного подразделение турбазы, разработка стратегии развития 
собственной туристической инфраструктуры, определение планов увеличения 
внебюджетной выручки от оказания данного вида услуг. 
 Поиск схем совместной деятельности с местной администрацией для 
реализации проектов создания объектов туристической инфраструктуры на землях, 
находящихся в ведении местной администрации.  

Успешная реализация данных схем способна привести к существенному увеличению 
внебюджетной выручки НП и при этом обеспечить должную гибкость в управлении 
данными объектами за счет их вывода из прямого подчинения государственному 
бюджетному учреждению с его особенностями учета и принятия/согласования решений. 
При этом следует помнить, что к туристическим объектам, прямо или косвенно связанным 
с НП должны быть предъявлены повышенные требования в области обеспечения их 
экологичности и снижения нагрузки на дикую природу. Оборудование кемпингов и 
гостиниц должно быть простым и не нарушающим природную красоту территории и, при 
этом, соответствовать уровню потребностей и допустимой нагрузке на данную территорию. 
Хорошо спроектированные кемпинги в удаленных местностях, с налаженной системой 
вывоза мусора и продуманной системой туалета и мест для приготовления пищи, могут 
снижать влияние человека на чувствительную окружающую среду. Места ночлега для 
туристов имеют встроенный потенциал для роста; и будучи однажды созданными, они 
будут продолжать развиваться (при обеспечении должного ухода).  

4.5 Прочие источники дополнительного дохода. 
Посетители, получившие положительные эмоции от посещения ООПТ, временами готовы 
сделать пожертвования в адрес заповедника/НП. Как правило, такие пожертвования 
делаются на конкретные мероприятия, например, на создание дополнительной 
инфраструктуры, программы сохранения того или иного вида местной флоры/фауны, 
проведение исследований или организацию экотропы/рекреационной программы. 
Также благотворителями могут выступать национальные и международные компании и 
фонды. В этой части есть существенный потенциал для увеличения поступлений, связанный 
с планами Правительства РФ по изменению налогового законодательства и 
предоставлению налогового вычета по налогу на прибыль в размере средств, переданных 
благотворительность (Перечень поручений Президента РФ от 26.03.20). В случае принятия 
этого положения, у компаний могут появиться дополнительные стимулы для поддержки 
некоммерческих организаций, в том числе в сфере экологии и охраны природы. 
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Альтернативной формой благотворительной помощи могут являться безвозмездные 
(волонтерские) работы по ведению (или оцифровке) летописи природы, обустройству 
экологических троп и т.д.. Формат этой работы может, например, быть следующим: 
некоммерческая волонтерская организация за счет собственных средств или за счет 
целевого гранта организует привлечение волонтеров для выполнения согласованного 
перечня работ, обеспечивает их проживание и питание. НП предоставляет фронт работ и 
обеспечивает экологически-просветительскую работу с волонтерами. Цель данной работы 
– не только выполнить определенный объем работ силами волонтеров, но также и 
сформировать «позитивный образ» НП среди максимально широких слоев населения. 
Также НП имеет возможности самостоятельного получения грантов научных и 
некоммерческих организаций для проведения научной и эколого-просветительской 
работы, проведения природоохранных мероприятий, развития эколого-просветительской 
инфраструктуры парка. При этом следует иметь в виду, что вероятность получения 
поддержки от российских или международных некоммерческих организаций будет выше, 
если заявляемый проект будет иметь поддержку местного правительства. Проекты, 
подаваемые на рассмотрение в агентства по развитию, и особенно в международные 
банки, должны иметь поддержку соответствующего правительственного органа или 
непосредственного подаваться этой структурой. 
Ключевыми задачами руководства парка для увеличения внебюджетной выручки по 
данному направлению является: 

 Создание и поддержка сообщества «друзей парка» из числа членов местных 
сообществ, представителей регионального бизнеса, представителей местных и 
региональных властей, публичных лиц и фигур, имеющих возможности для 
поддержки парка, а также туристов, заинтересованных в развитии НП. 

 Создание собственного фонда, для получения средств благотворителей и 
обеспечение его прозрачности и подотчётности; регулярное информирование о его 
деятельности и достигнутых результатах; 

 Выстраивание и поддержание долгосрочных отношений с российскими и 
международными некоммерческими организациями и агентствами развития; 

 Выстраивание и поддержание долгосрочных отношений с волонтерскими 
организациями, работающими в сфере охраны природы и развития системы ООПТ; 

Для реализации этих планов необходимы следующие обеспечивающие мероприятия: 
 Разработка проектов природоохранной и эколого-просветительской деятельности 

получение их поддержки на уровне местных сообществ и региональных властей; 
 Безусловное исполнение всех требований отчетности по полученным грантам 

обеспечение информирования всех заинтересованных сторон о результатах 
проектов, реализованных на целевые средства благотворителей и фондов; 

 Участие в мероприятиях, посвященных развитию устойчивого экотуризма, развитие 
отношений со всеми участниками данной деятельности; 

4.6 Использование возможностей привлечения финансирования в 
проекты развития туризма (включая банковское финансирование). 

Как было описано выше, у НП есть целый ряд возможностей для увеличения своего 
финансирования, и не все из них требуют существенных капитальных вложений. 
Предложенная организационная модель развития туризма в регионе предполагает 
«сетецентрическое» развитие (п. 3.9). При такой модели множество субъектов 
туристического рынка относительно независимо реализуют свои проекты, при этом между 
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ними налажен информационный обмен, определенные задачи решаются совместно, 
работа всех объектов осуществляется исходя из общей концепции развития 
рекреационной зоны Дигорского ущелья и в рамках этого обеспечивают привлечение 
инвестиций для их реализации.  
К числу таких проектов, в первую очередь относятся проекты создания и модернизации 
гостиниц и турбаз, проекты создания зон приключенческого и историко-этнографического 
туризма. Все указанные проекты должны быть инициированы с учетом существующего 
подтвержденного туристического потока в регионе и реалистичных планов его увеличения 
(в следствии расширения информирования, развития базовой инфраструктуры и других 
первоочередных шагов). Это является основой для расчета возвратности инвестиций через 
оказание соответствующего набора услуг. Если сформированный инвестиционный проект 
будет показывать его рентабельность для инвестора при приемлемых уровнях риска, то 
привлечение проектного или банковского финансирования будет оправдано и 
целесообразно (параметры стоимости привлечения и стоимости использования 
привлеченных денег должны быть заложены в финансовую модель проекта). Именно 
рентабельность и приемлемый уровень рисков будет являться ключевыми факторами 
принятия решений о выделении средств в проект. 
Основные риски проектов развития туристической инфраструктуры региона будут связаны 
с достижением целевых количественных и качественных характеристик туристического 
потока в Дигорском ущелье. Для того, чтобы снизить указанные риски для всех новых 
проектов, прежде всего необходимо наладить учет туристического потока в момент 
пересечения границ НП и сделать собираемую таким образом статистику доступной для 
всех участников туристического рынка. Принципиально данная функция может быть 
закреплена за администрацией НП; основой для учета может являться система взимания 
входной платы за посещение НП. Более детальные социологические данные (пол, возраст, 
социальный статус, род занятий, оценка опыта отдыха/посещения Дигорского ущелья и 
т.д.) может быть получена либо путем периодических социологически опросов 
отдыхающих, либо путем сбора данных гостиниц и турбаз региона. Накопленные за 
несколько сезонов данные можно будет считать репрезентативными. 
Проекты, реализуемые НП для увеличения собственных доходов, должны использовать 
различные схемы финансирования для различных типов проектов. 
Проекты получения доходов от использования ресурсов НП.  
Данная группа проектов направлена преимущественно на развитие экологической 
инфраструктуры НП. Основным ресурсом для их реализации является поддержка данной 
деятельности со стороны МПР РФ. Данная поддержка должна быть выражена в форме 
согласования предложенного НП набора внебюджетных услуг и в поддержке их 
реализации в форме финансирования из средств Министерства. Реализация данных 
проектов с привлечением банков, представляется нецелесообразной по причине 
относительно невысокого объема инвестиций в проект и необходимости направления 
полученных средств на решение природоохранных и эколого-просветительских задач, а не 
на погашение кредитов и займов банков. 
Проекты получения доходов от владения объектами туристической инфраструктуры. 
Данная группа проектов в наибольшей степени является капиталоемкой и требующей 
привлечения частных или банковских инвестиций. При этом возможности привлекать 
заемные средства у самого ФГБУ «Национальный парка «Алания»» являются крайне 
ограниченными: в случае неисполнения им своих обязательств, у кредитора будет очень 
ограниченный набор средств для истребования ранее выданных сумм; сценарий введения 
процедур банкротства или конкурсного управлении в отношении должника 
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(национального парка) представляется маловероятным. В силу этого, преимущественной 
схемой реализации подобных проектов представляется формат концессионного 
соглашения или частно-государственного партнерства. В этом случае вклад НП будет 
заключаться в отчуждении (при согласовании со стороны МПР РФ) определенных объектов 
имущества – строений и/или земельных участков и их передаче в концессию (или 
совместное предприятие). После этого вопрос о финансировании стартового капитала, 
вносимого партнером (в размере не менее 20-30% от общей стоимости проекта) и 
привлечения стороннего (в том числе, банковского) финансирования остается в зоне 
ответственности частного партнера. Сформированные им планы и бизнес-модели проекта 
также будут рассматриваться банками с оценкой по критериям рентабельности инвестиций 
и рисков проекта – аналогично проектам других участников рынка. При этом проекты в 
формате частно- государственного партнерства или концессии потенциально могут быть 
более привлекательными для сторонних инвесторов в том случае, если проект будет иметь 
поддержку и гарантии со стороны курирующего министерства и/или местных органов 
власти. 
Гипотетически возможно рассмотреть привлечение к реализации проекта развития 
устойчивого экотуризма в Дигорском ущелье АО «Курорты Северного Кавказа», для 
которого комплексное развитие туризма на Северном Кавказе является миссией и 
приоритетной задачей. Однако, для данной компании проект в Дигорском ущелье будет 
являться «неформатным», поскольку в отличии от других проектов компании, он строится 
вокруг ООПТ и имеет ограниченные возможности для развития таких видов рекреационной 
деятельности, как горные лыжи / сноуборд. Более того, в портфеле проектов компании уже 
находится проект ВТРК «Мамисон» расположенный в РСО-Алания. Учитывая текущее 
состояние экономики страны и региона, можно предположить, что вероятность включения 
в портфель еще одного проекта в Северной Осетии крайне низка. 
Предложенная организационная и бизнес-модель развития туризма позволяет обеспечить 
привлечение в реализуемые проекты развития объектов туристической инфраструктуры 
внешнее финансирование (включая банковское). При этом в силу особенностей 
предложенной модели, инвестиционные решения будут приниматься по совокупности 
отдельных относительно небольших инвестиционных проектов, а не по одному 
комплексному мега-проекту развития курорта в целом. Для снижения рисков отказа в 
привлечении внешнего финансирования в данные проекты необходимо наладить учет 
количественных и качественных характеристик туристического потока. Также 
переставляется целесообразным поднять перед руководством республики вопрос о 
создании особой экономической зоны для развития туризма в Дигорсокм ущелье по 
аналогии с проектами, реализуемыми в Чечне (курорт «Ведучи»), Карачаево-Черкессии 
(«Архыз»), Кабардино –Балкарии («Эльбрус»), Алании («Мамисон»). Получение статуса 
особой экономической зоны позволит повысить инвестиционную привлекательность 
проекта за счет снижения затрат на создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры, а 
также позволит снизить налоговые выплаты компаний – резидентов экономической зоны. 

4.7 Выстраивание отношений с ключевыми заинтересованными 
сторонами. 

НП «Алания» не следует рассматривать как географически изолированную территорию. Он 
сам по себе является туристической достопримечательностью, но в глазах туристов, он 
воспринимается в рамках более широкой туристической инфраструктуры и портфеля 
туристических продуктов. 
Практика реализации подобных проектов показывает, что построение зоны развития 



Развитие экотуризма на Кавказе 91

 

 

экотуризма только в рамках одного национального парка принципиально невозможно. 
При реализации проекта необходимо обеспечить учет интересов всех заинтересованных 
сторон, в число которых, в первую очередь входят: 
 Местные сообщества, заинтересованные в повышении уровня жизни, создании 

новых рабочих мест, создании новых возможностей для сбыта своей продукции и 
услуг, развития собственного бизнеса; 

 Местные и региональные власти, заинтересованные в улучшении социально-
экономической обстановки в регионе, достижении завяленной цели о повышении 
туристического потока в республику в три раза к 2024 г, создании местных 
туристических брендов; 

 Министерство природных ресурсов РФ, заинтересованное в исполнении НП своих 
уставных целей и задач в области охраны природы и в обеспечении устойчивого 
развития НП. 

 Компании, работающие на туристическом рынке, и заинтересованные в расширении 
рекреационных возможностей и обеспечении устойчивого спроса на 
посещение/отдых в зоне Дигорского ущелья. 

 Посетители и туристы, заинтересованные в получении положительного опыта 
посещения НП, общения с природой получения нового опыта и впечатлений при 
сохранении баланса цены и качества отдыха. 

Как видно даже из поверхностного анализа, интересы различных групп не всегда 
полностью совпадают между собой: часть из них заинтересована в максимизации выручки 
другие – в удержании расходов на приемлемом уровне; часть – в увеличении 
туристического потока, другие -в обеспечении природоохранных функций. Но при этом все 
они объединены заинтересованностью в развитии устойчивого туризма в регионе и без их 
активного вовлечения в проект, заявленных целей развития экологического туризма 
добиться не получится, либо созданная система окажется неэффективной проиграет в 
конкуренции другим туристическим зонам.  
Именно комплексная задача повышения привлекательности и конкурентоспособности 
рекреационной зоны Дигорского ущелья должна быть той «ключевой идеей», вокруг 
которой может быть построено взаимодействие всех заинтересованных сторон. В случае 
нескоординированности усилий всех участников, проект столкнется с тем, что каждый из 
участников будет стремиться максимизировать собственные краткосрочные выгоды в 
ущерб общим долгосрочным интересам. Координация усилий должна быть направлена на 
достижении в среднесрочной перспективе (3-5 лет) понятных всем участникам целей по 
увеличению туристического потока и обеспечению повторного привлечения туристов в 
зону НП «Алания». 
Взаимодействие с субъектами развития туристического бизнеса 
Взаимодействие с субъектами развития туристического бизнеса в регионе может быть 
построено следующим образом: 
 Создание «Ассоциации развития устойчивого туризма НП «Алания»», в состав 

которой должны войти: сам НП, представители МПР РФ, владельцы ключевых 
объектов местной туристической инфраструктуры (гостиницы, кафе, центры ремесел, 
транспортные услуги), представители местных/региональных администраций, 
представители местных общин, туристические компании, заинтересованные в работе 
в НП «Алания». Цель -  создание «площадки» для обсуждения общих проблем, 
стратегии продвижения туризма в Дигорском ущелье на рынке туристических услуг, 
выработки схемы координации планов местного бизнеса, НП, региональных властей 
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и туристических компаний; 
 Подписание совместного документа (Хартии), декларирующего ее общие цели 

задачи, приоритеты, и принципы работы Ассоциации. 
 Возможно - создание туристического бренда «Дигория» для продвижения его на 

туристическом рынке и создание некоммерческой организации (НКО) для владения 
и продвижения данного бренда. Предоставление права использования бренда 
«Дигория» всем участникам Ассоциации развития устойчивого туризма 
национального парка «Алания». 

 Отдельной активностью должно быть взаимодействие и подписание соглашений с 
администрациями санаториев окрестных бальнеологических курортов. Данные 
участники туристического рынка выходят за границы рекреационной зоны НП 
«Алания», но при этом способны обеспечивать значительный поток однодневных 
туристов. 

Поскольку предполагается, что НП будет являться «ядром» развития экотуризма в регионе, 
представляется разумным, что идея создания Ассоциации должна исходить от руководства 
НП. Сверхзадачей Ассоциации является формирование и поддержание общего понимания 
целей и способов развития туризма в регионе, координация усилий на достижение общих 
результатов на среднесрочном горизонте, создание площадки для обсуждения проблем и 
поиска взаимоприемлемых решений. Опыт создания подобных ассоциаций признан 
успешным по итогам реализации многих проектов регионального развития в различных 
странах мира. Участие в подобной ассоциации не должно носить обязательный характер; 
ее решения также не должны быть обязывающими для ее участников и/или сторонних 
компаний; в то же самое время добровольное вступление в Ассоциацию означает 
признание ее целей и ценностей, а также готовность к кооперации с другими участниками 
туристического кластера. Конкретные тематические области, по которым требуется 
консолидация усилий ее участников включают в себя: привлечение туристического потока, 
сохранение природной и культурной среды, мониторинг и минимизация воздействия на 
окружающую среду со стороны туристов, доступность туристических услуг. 
Взаимодействие с местными и региональными администрациями  
Без вовлечения в проект развития туризма представителей местной и региональной 
администрации представляется невозможным решение задач по развитию базовой 
коммунальной инфраструктуры (улучшение логистики между НП и близлежащими 
транспортными узлами, улучшение качества дорожной сети на территории НП, 
обеспечение местных поселений и объектов туристической инфраструктуры необходимым 
объемом коммунальных услуг). Также поддержка местной администрации нужна в 
вопросах информационного продвижения рекреационных возможностей НП на 
федеральном уровне и в проектах, нацеленных на получение экологических грантов. 
Кроме того, в вопросах создания дополнительных механизмов, обеспечивающих 
«сохранение» средств, полученных от реализации проекта развития экотуризма в регионе, 
и их направления на поддержку предприятий, работающих в рамках данного проекта.  
Взаимодействие с посетителями  
Очень важным для обеспечения устойчивого туристического потока является создание 
сообществ национального парка в социальных сетях, а также в форме сообщества «друзей» 
парка.  
Создание подобных сообществ позволит получать «обратную связь» от посетителей парка, 
оценивать полученный ими опыт и их пожелания, соответствующим образом 
корректировать рекреационные программы. 
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4.8 Выстраивание отношений с местными общинами. 
Местные общины на протяжении веков живут на территориях, прилегающих и 
находящихся на территории НП «Алания», и обладают самыми обширными знаниями о 
ней. В местных общинах множество праздников, обычаев, легенд, связанных с 
окружающими территориями, природными и историческими объектами. Вовлечение их в 
проект развития экологического и этнографическо-культурного туризма повысит качество 
и ценность создаваемых туристических продуктов.  
Развитие экотуризма в регионе может стать инструментом повышения качества жизни 
местного населения. Это может проявляться в улучшении экономической ситуации в 
целом, повышении благосостояния местных жителей, сохранении экологической и 
исторической целостности территории (сокращение загрязнения, вырубок, сохранение 
местных видов, сохранение исторических памятников и культурного наследия), а также в 
дополнительном спросе на местную продукцию и ремесленные изделия, косвенно – в 
улучшении транспортной инфраструктуры и логистики. Это очень важно донести до 
местных жителей. Для поддержания и развития коммуникаций с местными сообществами 
предлагается рассмотреть следующие возможные форматы взаимодействия: 

 Регулярные встречи руководства национального парка (включая руководителей, 
ответственных за развитие туристического направления) с представителями 
местных общин для обсуждения различных ситуаций, информирования по 
ключевым вопросам стратегии развития НП и туризма, а также о возможностях, 
которые эта стратегия создает для местных жителей; 

 Желательно присутствие в Ассоциации представителей местных общин для 
представления их интересов, а также для обеспечения понимания среди местных 
жителей преимуществ развития устойчивого туризма в зоне НП; 

 Заключение с местными общинами отдельных соглашений с целью прописать 
обязательства, которые стороны берут на себя для достижения общих результатов, 
в том числе – вопросы обеспечения безопасности и развития определенных 
элементов туристической инфраструктуры (таких как ассоциация гидов и 
проводников, обеспечение трансфера, развитие конного туризма). В рамках этого 
соглашения – возможно, рассмотреть аспекты поддержки отдельных местных 
инициатив со стороны НП или Ассоциации; 

 Возможно - найм в штат НП сотрудника, ответственного за общение с местными 
сообществами и являющегося их представителем при внутреннем планировании в 
НП. Его кандидатуру обязательно должны поддержать местные сообщества; 
возможно, является целесообразным привлечение на эту должность кого-либо из 
авторитетных местных жителей. 

Для получения взаимной экономической выгоды от развития туризма необходимо 
обеспечить его развитие на принципах автономности, то есть необходимо свести к 
минимуму «отток капитала» с данной территории. Это позволит обеспечить вовлечение 
местного населения в реализацию туристических проектов и их заинтересованность в 
развитии туризма.  

4.9  Обеспечение научной и природоохранной деятельности. 
Научным отделом НП, в том числе совместно с партнерами, ведутся научные исследования 
по биологической, климатической, гидрологической, рекреационной тематике. 
Основными целями научно-исследовательской работы являются полевые работы, 
исследования и сбор материалов для ежегодного тома «Летописи природы», проработка 
тем по инвентаризации и мониторингу биоты НП. Также ведется большая эколого-
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просветительская работа.  
Однако существует ряд общих рекомендаций, на которые можно обратить внимание при 
организации научной работы в парке. Прежде всего, это система постоянного мониторинга 
состояний экосистем национального парка. 
Формально учет важнейших ресурсов древесины и охотничье-промысловых животных 
организован в рамках лесотаксации и охоттаксации. Однако традиционные технологии, 
положенные в их основу, в силу острого дефицита дешевой рабочей силы, в настоящее 
время практически не реализуемы, а их экономически приемлемые производные дают, ка 
правило, не очень достоверные результаты. Современные технологии и, в первую очередь, 
мультиспектральное дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), позволяют существенно 
улучшить качество оценки состояния любых биологических ресурсов и любых 
экосистемных услуг. Данные ДЗЗ содержат прямую информацию о состоянии физических 
параметров многих экосистемных услуг, создают основу для интерполяции полевых 
измерений любого вида ресурсов и услуг. Основным условием оценки пространственного 
варьирования их значений являются качественные измерения в природе, репрезентативно 
отражающие все разнообразие их состояний. Территории заповедников и их хозяйственно 
освоенные охранные зоны являются наилучшей основой для получения этой информации. 
Проведение подобных исследований на особо-охраняемых природных территориях и, 
регулярный обмен полученной информацией между заповедниками и национальными 
парками, может позволить получить объективную картину изменения состояний экосистем 
и сформировать модели, описывающие их саморегулирование. Целью подобных 
исследований является создание искусственных саморегулируемых экосистем. 
Для решения указанных научных задач, а также для развития научно-методической и 
кадровой базы НП, представляется целесообразным выстраивание долгосрочных 
партнёрских отношений с профильными национальными и региональными ВУЗами, а 
также проведение на базе НП учебных и производственных практик студентов. Обычно из 
ста студентов, прошедших практику на базе заповедников, 2-3 становятся надежными 
работниками системы, а существенная часть не теряет с ими профессиональных контактов. 
Первым шагом в указанном направлении может быть развитие имеющихся партнерских 
отношений с географическим факультетом СОГУ им. К. Л. Хетагурова. 

4.10 Управление рекреационным нагрузками. 
Ранее в документе были приведены оценки разумных рекреационных нагрузок на 
экосистемы НП «Алания», не приводящие к нарушению ее целостности, и не создающие 
угроз для основных охраняемых видов. 
Основные усилия в части управления нагрузками необходимо сфокусировать на контроль 
туристического потока в особо-охраняемой зоне, поскольку развитие туризма в зоне 
традиционного природопользования в большей степени ограничено пропускной 
способностью сети дорог и емкостью туристической инфраструктуры. 
Для контроля туристического потока в особо-охраняемой зоне необходимо развивать и 
наращивать систему контроля посещения этих территорий по пропускам (не только на 
входе, но и осуществлять контроль наличия пропусков у туристов, находящихся в данной 
зоне). При этом необходимо, с одной стороны, сохранить простоту и доступность 
оформления пропусков, а с другой стороны – наладить систему контроля этих пропусков и 
взимания штрафов за ее нарушение. 
При увеличении туристического потока в особо-охраняемой зоне необходимо следить не 
только за посещаемостью зоны в целом, но и осуществлять контроль соблюдения 
нормативов нагрузки на конкретные тропы и маршруты и, при необходимости, 
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корректировать распределение туристического потока. 
Для этого могут быть использованы следующие стратегии: 
 Территориально таргетированное ограничение: информирование о проблемных 

участках и альтернативных территориях для посещения; запрет или ограничение на 
посещение участков, нагрузка на которые приближается к предельной; введение 
ограничений по времени пребывания на подобных участках; 

 Изменение режима пользования: запрет или регулируемые ограничения по 
установке палаток/использованию лошадей; перенос ключевых точек 
инфраструктуры (в первую очередь, стоянок и мест для пикника) на наиболее 
устойчивые/безопасные места; контроль перемещения вне маркированных троп; 

 Развитие всесезонного туризма: поощрение посещения в непопулярные сезоны; 
Введение сезонного снижения стоимости посещения и повышения его в «пиковые 
сезоны»; обеспечение доступности всех маршрутов в менее популярные сезоны; 
развитие зимних активностей и видов отдыха; 

Также необходимо ввести практику совместной ответственности за обеспечение 
выполнения природоохранных функций со стороны НП, посетителей, операторов 
туристических услуг. Обязанности НП и участников туристического рынка по сохранению 
природы НП могут, например, быть оформлены в составе уставных документов 
«Ассоциации развития устойчивого туризма» и могут включать в себя исполнение 
следующих обязательств: 
 Национальный парк: управление рисками, связанными с окружающей средой, 

управление рекреационными нагрузками; контроль за соблюдением посетителями 
правил экологической безопасности, мониторинг территории НП, организация 
эколого-просветительских программ; информирование о потенциальных опасностях 
посетителей и других заинтересованных лиц; 

 Участники туристического рынка: управление рисками, связанными со спецификой 
туристического бизнеса; обеспечение технической и природоохранной грамотности 
посетителей НП; информирование об опасностях и внештатных ситуациях; 

Все указанные меры направлены на воспитание у посетителей парка чувства 
ответственности не только за собственную безопасность, но также и за обеспечение 
защиты природы и памятников истории/культуры. Это достигается через информирование 
посетителей о правилах посещения НП, проведение эколого-просветительской работы с 
ними, и контроль соблюдения указанных требований со стороны персонала НП. 

4.11 Выводы. Определение менеджмент-плана развития НП 
«Алания» в рамках предложенной концепции развития. 

В рамках предложенной концепции развития устойчивого экотуризма в зоне НП «Алания» 
можно определить первоочередные шаги, которые целесообразно предпринять 
администрации НП «Алания» в горизонте ближайших трех лет. Следует отметить, что в 
текущей ситуации именно администрация НП должна выступать инициатором и 
«драйвером» процессов по развитию экотуризма в регионе. К первоочередным задачам, 
стоящим перед администрацией НП «Алания» следует отнести следующие: 

Создание альянсов 

 Создание попечительского совета НП «Алания». К участию в попечительском совете 
необходимо привлечь представителей администрации РСО-Алания и Министерства 
природных ресурсов. Без активной поддержки этих административных структур 
большинство предложенных шагов по развитию экотуризма в регионе не 
реализуемы. Кроме того, поскольку позиция этих двух институтов по ряду вопросов, 
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касающихся развития туризма в регионе, различна, подобная организация должна 
помочь выработке единой стратегии; 

 Создание «Ассоциации развития устойчивого туризма НП «Алания». Данный вопрос 
рассмотрен в п. 4.7; 

 Возможно: создание НКО, чьей основной деятельностью будет развитие 
экологического туризма в регионе НП «Алания». Подобная организация сможет не 
только выступать как участник туристического рынка, но и быть получателем 
благотворительной помощи (как в виде финансовой поддержки, так и в виде 
волонтерской помощи), привлекать гранты на экологические и эколого-
просветительские проекты).  

Обеспечение принятия решений 

 Необходимо утвердить в Министерстве природных ресурсов обновленный список 
туристических услуг НП, в соответствии с которым НП сможет обеспечить взимание 
платы за въезд на территорию НП (пользование экологической инфраструктурой 
НП); 

 Решение с Министерством природных ресурсов вопросов, связанных с имуществом 
(территорией), находящимся в распоряжении НП «Алания», в соответствии с 
которым, НП будет иметь возможность заключать концессионные соглашения и 
выступать федеральным партнером в проектах частно-государственного 
партнерства; 

 Согласование с Министерством природных ресурсов организационной структуры 
администрации НП, при котором будет выделен отдел по развитию экологического 
туризма; 

 Заключение с администрацией РОС-Алания соглашений о включении 
рекреационной зоны НП «Алания» в программу развития туризма региона. 
Обсуждение возможностей, планов и сроков улучшения базовой коммунальной 
инфраструктуры рекреационной зоны; 

Развитие туристической и экологической инфраструктуры 

 Создание информационного центра (визит-центра) НП «Алания», обеспечение его 
информационными материалами; 

 Обустройство эколого-просветительских маршрутов, обеспечение их 
информационными стендами, указателями. Данная деятельность, попадая в разряд 
эколого-просветительской работы, может и должна финансироваться государством 
(через Министерство природных ресурсов). Кроме того на подобные работы может 
быть привлечено грантовое финансирование и помощь волонтерских организаций; 

 Организация системы сбора и вывоза мусора и проведение разъяснительной 
работы по данному вопросу. Данная проблема на территории НП стоит остро и не 
только наносит непоправимый ущерб экосистемам парка, но и препятствует 
развитию экотуризма, создавая негативные впечатления у гостей. Оплата за 
пользование этой услугой должна быть включена в тарифы посещения территории 
парка, кроме того необходимо совместная работа по данному вопросу с 
владельцами туристической инфраструктуры; 

 Поиск партнера для концессионного соглашения или проекта частно-
государственного партнерства для развития системы палаточных лагерей / 
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обустроенных парковок / зон для пикника на территории на территории НП; 

Информационная работа 

 Расширение работы on-line представительства НП в интернете (web-сайт, страницы 
НП в социальных сетях), публикация актуальной информации о маршрутах, 
проживании, туристических активностях, правилах посещения парка и другой 
полезной информации для организации отдыха в зоне НП «Алания»; 

 Обмен информацией с владельцами туристической инфраструктуры и другими 
участниками туристического рынка; 

 Участие в мероприятиях посвященных развитию туризма в РСО-Алания; 

 Возможно: создание бренда «Дигория» и продвижение его в рамках общей 
программы развития туризма РОС-Алания. 

Ниже приведена схема плана первоочередных мероприятий и решений для 
администрации НП «Алания», которые целесообразно предпринять в рамках 
предложенной концепции планов развития экотуризма в зоне НП. 

 



 

 

 

 


