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Аннотация. В статье предложен комплексный подход, ориентированный на объединение
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Одним из перспективных направлений регулирования ТРК в настоящее
время является развитие механизмов
инновационного партнерства, поскольку взаимодействие государственных
и предпринимательских структур на
систематической основе позволяет повысить реалистичность туристских и
рекреационных проектов и уровень инвестиционной привлекательности предприятий ТРК.
Среди существующих подходов
к развитию предприятий ТРК можно выделить создание на базе научнотехнических
учереждений
особых
бизнес-центров, получивших название
«бизнес-инкубаторов». В основе «инкубаторного» подхода лежат задачи формирования определенной позитивной
предпринимательской среды и оказания конкретной поддержки туристскорекреационному комплексу Республики Адыгея. Такой подход, несомненно,
заслуживает самого пристального внимания, так как при интенсивном и разностороннем его использовании можно
сконцентрировать и существенно улучшить инвестиционную привлекательность предприятий ТРК.
Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50-е годы XX века в Великобритании. В 1985 году в мире действовало около 70 бизнес-инкубаторов,
в 1992 их насчитывалось 470, в 1995
— 1100, объединенных в Национальную ассоциацию инкубаторов бизнеса,
из них 525 — в США и 75 — в Китае.
За последние 20 лет активно развиваются более тысячи бизнес-инкубаторов,
что позволило малому бизнесу обеспечить около 80% новых рабочих мест в
Европе и США [1].
В России бизнес-инкубаторы начали
создаваться в начале 90-х годов. Сначала было создано 13 бизнес-инкубаторов
в рамках Морозовского проекта, идеологом которых была Академия менеджмента и рынка, и несколько бизнесинкубаторов — на гранты США и
Канады. По данным Российского центра малого предпринимательства, сейчас в России функционирует 90 бизнесинкубаторов [2, с. 364]. В качестве
успешного инкубатора можно привести

пример бизнес-инкубатора при Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, региональный аналог — Кропоткинский инновационный бизнесинкубатор «Развитие» (Краснодарский
край) [3].
С 2005 года Правительством РФ
выделяются субсидии субъектам РФ
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение зданий
бизнес-инкубаторов. Только в 2010 г.
на развитие региональных бизнесинкубаторов из федерального бюджета
было выделено 667,95 млн. руб., из региональных бюджетов — 374,53 млн.
руб. Бизнес-инкубаторы позволяют значительно повысить выживаемость начинающих компаний с 15 до 85% [1].
Участие предприятий ТРК в развитии рекреационных территорий часто
не дает заметного позитивного результата ввиду ограниченности вкладываемых ими ресурсов, нескоординированности деятельности как между ними,
так и с муниципальными органами
власти, локальности решаемых хозяйственных задач, отсутствия эффективного руководства развитием предприятий ТРК, фактической оторванности
исполнителей государственных программ от большей части предприятий
ТРК. В то же время главным механизмом развития в ближайшие годы может стать туристско-рекреационный
бизнес-инкубатор с участием Майкопского государственного технологического университета и Консультативного совета инвестиционного развития
предприятий ТРК Республики Адыгея,
формирующий группы малых и средних предприятий ТРК, которые обеспечивают поэтапное создание необходимой деловой среды.
Туристско-рекреационный бизнесинкубатор с участием Майкопского
государственного
технологического
университета (МГТУ) и Консультативного совета инвестиционного развития
предприятий ТРК Республики Адыгея
— это открытая инновационная площадка, создаваемая в рамках структурного подразделения МГТУ, призванная
обеспечить начинающих предпринима-

телей и инноваторов ТРК необходимой
инфраструктурой и экспертизой (предоставить рабочие места, техническую

поддержку, образовательные услуги,
доступ к экспертам, юридическое сопровождение и т.д.) (рис. 1).

Ɂɚɞɚɱɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɆȽɌɍ
ɢ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɌɊɄ ɊȺ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɌɊɄ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ ɆȽɌɍ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊȺ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɌɊɄ

Рисунок 1. Задачи туристско-рекреационного бизнес-инкубатора с участием
МГТУ и Консультативного совета инвестиционного развития ТРК РА
Туристско-рекреационный
бизнес- общем виде организационная структуинкубатор является открытым, то есть ра такого бизнес-инкубатора приведена
его резидентами могут быть как обучаю- на рисунке 3.
Ключевым элементом организацищиеся и выпускники МГТУ, так и люди,
не имеющие отношение к вузу. Срок на- онной структуры является Консульхождения в туристско-рекреационном тативный совет инвестиционного разбизнес-инкубаторе — один год, после его вития предприятий ТРК РА, который
окончания возможно продление еще на осуществляет общее руководство созодин год по решению экспертного сове- данием туристско-рекреационного прота. Все услуги предоставляются бесплат- изводства, выбором инновационных
аккумулированием
но в течение первого года, на второй год преобразований,
условия согласуются индивидуально. необходимых финансовых ресурсов,
После выпуска из инкубатора команда привлечением дополнительных инвеобязуется в течение трех последующих стиций в развитие, осуществлением
лет указывать рядом со своим логоти- взаимодействия на региональном и
пом подстрочник «Проект туристско- межрегиональном уровнях с государственными и негосударственными дерекреационного бизнес-инкубатора».
Оказываемая помощь предпринима- ловыми структурами.
В отличие от корпорационного обътелям и инноваторам ТРК в туристскорекреационном бизнес-инкубаторе с единения, данная форма сотрудничеучастием МГТУ и Консультативного ства предприятий ТРК не требует их
совета инвестиционного развития пред- юридического слияния, а в отличие от
приятий ТРК Республики Адыгея пред- консорциумного соглашения, подразумевает наличие единого бизнес-центра
ставлена на рисунке 2.
Наиболее рациональным путем по- по управлению всей деятельностью.
вышения инвестиционной привлека- Для создания наилучшей системы
тельности предприятий ТРК РА может условий, касающихся инкубационной
стать комплексный подход, ориенти- среды и услуг, в которой будет обесперованный на объединение усилий по чиваться поддержка динамичного разпроизводству туристских и рекреаци- вития предприятий ТРК, туристскобизнес-инкубатору
онных услуг при содействии туристско- рекреационному
необходимо
обладать
стратегией инкурекреационного бизнес-инкубатора. В

ɉɨɦɨɳɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɢ ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɚɦ ɌɊɄ
ɜ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɆȽɌɍ ɢ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɌɊɄ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɞɵɝɟɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɵ (ɛɚɧɤɚ) ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ
ɉɨɦɨɳɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ, ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ
ɞɥɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɩɵɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɌɊɄ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɌɊɄ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
(ɤɨɩɢɪɵ, ɫɤɚɧɟɪɵ, ɫɟɪɜɟɪɵ, ɩɪɨɟɤɬɨɪ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɆȽɌɍ

Рисунок 2. Помощь, оказываемая предпринимателям и инноваторам ТРК
в туристско-рекреационном бизнес-инкубаторе с участием МГТУ
и Консультативного совета инвестиционного развития предприятий ТРК РА
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ «Ɇɚɣɤɨɩɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ»
Ɋɟɡɢɞɟɧɬɵ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ

ɐɟɧɬɪ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
 ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
 ɜɵɛɨɪ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɮɟɪɵ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
 ɨɰɟɧɤɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ
ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ,
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɬɟɤɭɳɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ
 ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɫɨɜɟɬ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɌɊɄ

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɨɜ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɢ ɟɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ

ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ
ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɰɟɥɟɜɵɯ,
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɌɊɄ ɊȺ
 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɟɞɢɧɫɬɜɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢ ɌɊɄ

Рисунок 3. Организационная структура туристско-рекреационного
бизнес-инкубатора

бации, которая учитывает потребности
клиентов, а также цели и задачи инкубатора, а также политикой приема
и выпуска клиентов. Кроме этого, руководящая инкубатором группа должна иметь предпринимательский опыт,
иметь доверительные отношения с клиентами, использовать предпринимательский подход и навыки коммуникации.
Основой успеха любого инкубатора также являются деловое наставничество,
постоянный мониторинг и оценка эффективности деятельности инкубатора.
Для выхода туристско-рекреационного
бизнес-инкубатора на уровень самоокупаемости через 3–5 лет необходимо
использовать специальное программное обеспечение, организовать тренинги для менеджеров бизнес-инкубатора,
создать сети бизнес-ангелов всех уровней. Основными показателями эффективности
туристско-рекреационного
бизнес-инкубатора могут считаться не

только число привлеченных инвесторов
и объем инвестиций, но и число «выращенных» предприятий ТРК [4, с. 98].
Следует отметить, что приведенная
методика оценки экономической эффективности от реализации инвестиционных проектов туристско-рекреационного
бизнес-инкубатора отражает общую
тенденцию концентрации производства
и диверсификации услуг предприятий
ТРК с использованием «инкубационного периода». Так, при практической
реализации проектов будут возникать
многочисленные дополнительные факторы, способствующие повышению или
понижению корпоративного эффекта.
В то же время переход к туристскорекреационному бизнес-инкубатору может стать реальной основой повышения
инвестиционной
привлекательности
предприятий туристско-рекреационного
комплекса Республики Адыгея при активной государственной поддержке.
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