
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №12, 2013

150  MATERIALS OF CONFERENCES 

эмоционального развития ребёнка, способствуют 
формированию депрессивной и тревожной симпто-
матики у детей младшего школьного возраста, ведёт 
к недоразвитию социальных навыков. Чтобы оказать 
действенную помощь, таким детям необходима сво-
евременная профилактика эмоционального состоя-
ния, помощь должна носить комплексный характер. 
В фокусе внимания специалистов по коррекции дет-
ских страхов должны быть непосредственно ребёнок, 
его родители (их воспитательные установки), педаго-
ги и учебное заведение. Помимо оказания индивиду-
альной помощи детям и их родителям, государство 
должно проявить максимум усилий по налаживанию 

позитивного информативного поля СМИ, детской ли-
тературы, искусства и кино. эта необходимость обу-
словлена, в том числе, проблемами психологического 
благополучия детей. 
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Сегодня основным инвестором инфраструктур-
ных проектов в сфере туризма является государство. 
Государственно-частное партнерство выступает 
в качестве одной из форм реализации таких проек-
тов. Частные инвесторы нуждаются в поддержке со 
стороны государства. Обеспечение коммунальной 
инфраструктурой и решение транспортного вопроса 
являются важными условиями успешного функцио-
нирования частного туристского предприятия. 

Перечислим проблемы, которые существуют при 
использовании механизмов государственно-частного 
партнерства в туризме: 

– ограничение самостоятельности частных пред-
принимателей; 

– низкий туристский потенциал выбранных для 
развития туризма с помощью государственно-частно-
го партнерства регионов; 

– низкая степень окупаемости инвестиций для ин-
весторов; 

– ограничение вливаний бюджетных средств при 
государственно-частном партнерстве; 

– отсутствие комплексного развития туризма в ре-
гионах для поддержки уже реализованных проектов 
государственно-частного партнерства. 

Ключевую роль в развитии туризма в регионах 
страны должны сыграть туристские кластеры. Ту-
ристские кластеры появились сравнительно недавно. 
Есть предпосылки для того, чтобы центром притяже-
ния инвестиций в туристическом секторе стали имен-
но они. С ними связаны льготы для бизнеса, которые 
можно получить в рамках реализации Федеральной 
целевой программы. Государство софинансирует 
проекты туристских кластеров в части создания ин-
фраструктуры, а также субсидирования процентной 
ставки по заемным средствам. В последние годы на-
блюдается, как туристская инфраструктура отдель-
ных регионов развивается в преддверии проведения 
там крупных международных мероприятий. Если 
объединить усилия государства и частных партнеров 
в решении вышеуказанных проблем, то можно каче-
ственно улучшить результат от сотрудничества. 


