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В условиях современной политической и экономической действительности эксперты туристической сферы прогнозируют подъем внутреннего туризма в России. В то же время
становится очевидным, что без проведения исчерпывающих исследований, предваряющих
формирование целевых программ и соответствующие капиталовложения, развивать туристскую сферу будет сложно и неэффективно.
Комплексного подхода в организации туристско-рекреационной сферы требует и национальный парк «Русский Север». Исследуемая охраняемая территория, имея выгодное географическое положение, во многом уникальное природное и культурное наследие, обладает хорошими перспективами стать одной из самых интересных точек притяжения для туриста в России. Однако сегодня нельзя сказать, что богатейший туристско-рекреационный
потенциал используется в полной мере. Любая охраняемая территория представляет собой
пространство, которое требует особого подхода в организации туристско-рекреационной
деятельности, названный национальный парк тому не исключение.
Результаты научно-исследовательской практики, проведенной в июне 2015, показывают, что ключевой проблемой в развитии туризма на территории «Русского Севера» является разобщенность основных управляющих структур. Администрация национального
парка, администрации города Кириллов и Кирилловского района, Кирилло-Белозерский
музей-заповедник, туристические операторы не координируют и не согласовывают решения в организации туристской деятельности, каждый субъект выполняет свою работу,
руководствуясь поставленными приоритетными целями. Немаловажен и тот факт, что законодательная база, разработанная отдельно для природного и культурного наследия,
не позволяет создать единую систему комплексной территориальной охраны и управления наследием. Как итог, возможность эффективного использования территории и ее
туристско-рекреационного потенциала крайне затруднена [2].
Проведенный социологический опрос вскрыл другие проблемные аспекты в организации туризма в национальном парке: местное население не заинтересовано в развитии
туристской сферы, недостаток рейсов общественного транспорта внутри парка сковывает
возможности для комплексного осмотра историко-культурных и природных достопримечательностей вне города Кириллов, для большинства туристов «Русский Север» - это
вовсе только 3 монастыря: Горицкий, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов [1].
Выявленные в ходе исследования проблемы требуют своевременного и научно-обоснованного
решения. Ключевая задача любого национального парка заключается в достижении взаимовыгодного сочетания рекреационной и природоохранной деятельности. Обработка собранных в рамках магистерской научно-исследовательской практики материалов находит
свое выражение в разработке плана оптимизации развития туристско-рекреационного пространства «Русского Севера». Привлечение и транслирование зарубежного и отечественного опыта в сфере организации туризма на особо охраняемых территориях позволит
разрешить ряд конфликтных и проблемных ситуаций в национальном парке.
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