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Одним из перспективных направ-
лений регулирования ТРК в настоящее 
время является развитие механизмов 
инновационного партнерства, посколь-
ку взаимодействие государственных 
и предпринимательских структур на 
систематической основе позволяет по-
высить реалистичность туристских и 
рекреационных проектов и уровень ин-
вестиционной привлекательности пред-
приятий ТРК.

Среди существующих подходов 
к развитию предприятий ТРК мож-
но выделить создание на базе научно-
технических учереждений особых 
бизнес-центров, получивших название 
«бизнес-инкубаторов». В основе «инку-
баторного» подхода лежат задачи фор-
мирования определенной позитивной 
предпринимательской среды и оказа-
ния конкретной поддержки туристско-
рекреационному комплексу Республи-
ки Адыгея. Такой подход, несомненно, 
заслуживает самого пристального вни-
мания, так как при интенсивном и раз-
ностороннем его использовании можно 
сконцентрировать и существенно улуч-
шить инвестиционную привлекатель-
ность предприятий ТРК. 

Первые бизнес-инкубаторы появи-
лись еще в 50-е годы XX века в Вели-
кобритании. В 1985 году в мире дей-
ствовало около 70 бизнес-инкубаторов, 
в 1992 их насчитывалось 470, в 1995 
— 1100, объединенных в Националь-
ную ассоциацию инкубаторов бизнеса, 
из них 525 — в США и 75 — в Китае. 
За последние 20 лет активно развива-
ются более тысячи бизнес-инкубаторов, 
что позволило малому бизнесу обеспе-
чить около 80% новых рабочих мест в 
Европе и США [1].

В России бизнес-инкубаторы начали 
создаваться в начале 90-х годов. Снача-
ла было создано 13 бизнес-инкубаторов 
в рамках Морозовского проекта, идео-
логом которых была Академия менед-
жмента и рынка, и несколько бизнес-
инкубаторов — на гранты США и 
Канады. По данным Российского цен-
тра малого предпринимательства, сей-
час в России функционирует 90 бизнес-
инкубаторов [2, с. 364]. В качестве 
успешного инкубатора можно привести 

пример бизнес-инкубатора при Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ, региональный аналог — Кро-
поткинский инновационный бизнес-
инкубатор «Развитие» (Краснодарский 
край) [3].

С 2005 года Правительством РФ 
выделяются субсидии субъектам РФ 
на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и оснащение зданий 
бизнес-инкубаторов. Только в 2010 г. 
 на развитие региональных бизнес-
инкубаторов из федерального бюджета 
было выделено 667,95 млн. руб., из ре-
гиональных бюджетов — 374,53 млн. 
руб. Бизнес-инкубаторы позволяют зна-
чительно повысить выживаемость на-
чинающих компаний с 15 до 85% [1].

Участие предприятий ТРК в разви-
тии рекреационных территорий часто 
не дает заметного позитивного резуль-
тата ввиду ограниченности вкладывае-
мых ими ресурсов, нескоординирован-
ности деятельности как между ними, 
так и с муниципальными органами 
власти, локальности решаемых хозяй-
ственных задач, отсутствия эффектив-
ного руководства развитием предпри-
ятий ТРК, фактической оторванности 
исполнителей государственных про-
грамм от большей части предприятий 
ТРК. В то же время главным механиз-
мом развития в ближайшие годы мо-
жет стать туристско-рекреационный 
бизнес-инкубатор с участием Майкоп-
ского государственного технологиче-
ского университета и Консультативно-
го совета инвестиционного развития 
предприятий ТРК Республики Адыгея, 
формирующий группы малых и сред-
них предприятий ТРК, которые обеспе-
чивают поэтапное создание необходи-
мой деловой среды.

Туристско-рекреационный бизнес-
инкубатор с участием Майкопского 
государственного технологического 
университета (МгТУ) и Консультатив-
ного совета инвестиционного развития 
предприятий ТРК Республики Адыгея 
— это открытая инновационная пло-
щадка, создаваемая в рамках структур-
ного подразделения МгТУ, призванная 
обеспечить начинающих предпринима-



телей и инноваторов ТРК необходимой 
инфраструктурой и экспертизой (пре-
доставить рабочие места, техническую 

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

Рисунок 1. Задачи туристско-рекреационного бизнес-инкубатора с участием 
МГТУ и Консультативного совета инвестиционного развития ТРК РА
Туристско-рекреационный бизнес-

инкубатор является открытым, то есть 
его резидентами могут быть как обучаю-
щиеся и выпускники МгТУ, так и люди, 
не имеющие отношение к вузу. Срок на-
хождения в туристско-рекреационном 
бизнес-инкубаторе — один год, после его 
окончания возможно продление еще на 
один год по решению экспертного сове-
та. Все услуги предоставляются бесплат-
но в течение первого года, на второй год 
условия согласуются индивидуально. 
После выпуска из инкубатора команда 
обязуется в течение трех последующих 
лет указывать рядом со своим логоти-
пом подстрочник «Проект туристско-
рекреационного бизнес-инкубатора». 

Оказываемая помощь предпринима-
телям и инноваторам ТРК в туристско-
рекреационном бизнес-инкубаторе с 
участием МгТУ и Консультативного 
совета инвестиционного развития пред-
приятий ТРК Республики Адыгея пред-
ставлена на рисунке 2.

Наиболее рациональным путем по-
вышения инвестиционной привлека-
тельности предприятий ТРК РА может 
стать комплексный подход, ориенти-
рованный на объединение усилий по 
производству туристских и рекреаци-
онных услуг при содействии туристско-
рекреационного бизнес-инкубатора. В 

общем виде организационная структу-
ра такого бизнес-инкубатора приведена 
на рисунке 3.

Ключевым элементом организаци-
онной структуры является Консуль-
тативный совет инвестиционного раз-
вития предприятий ТРК РА, который 
осуществляет общее руководство соз-
данием туристско-рекреационного про-
изводства, выбором инновационных 
преобразований, аккумулированием 
необходимых финансовых ресурсов, 
привлечением дополнительных инве-
стиций в развитие, осуществлением 
взаимодействия на региональном и 
межрегиональном уровнях с государ-
ственными и негосударственными де-
ловыми структурами. 

В отличие от корпорационного объ-
единения, данная форма сотрудниче-
ства предприятий ТРК не требует их 
юридического слияния, а в отличие от 
консорциумного соглашения, подразу-
мевает наличие единого бизнес-центра 
по управлению всей деятельностью. 
Для создания наилучшей системы 
условий, касающихся инкубационной 
среды и услуг, в которой будет обеспе-
чиваться поддержка динамичного раз-
вития предприятий ТРК, туристско-
рекреационному бизнес-инкубатору 
необходимо обладать стратегией инку-
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Рисунок 3. Организационная структура туристско-рекреационного
бизнес-инкубатора
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Рисунок 2. Помощь, оказываемая предпринимателям и инноваторам ТРК 
в туристско-рекреационном бизнес-инкубаторе с участием МГТУ  

и Консультативного совета инвестиционного развития предприятий ТРК РА
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бации, которая учитывает потребности 
клиентов, а также цели и задачи ин-
кубатора, а также политикой приема 
и выпуска клиентов. Кроме этого, ру-
ководящая инкубатором группа долж-
на иметь предпринимательский опыт, 
иметь доверительные отношения с кли-
ентами, использовать предприниматель-
ский подход и навыки коммуникации. 
Основой успеха любого инкубатора так-
же являются деловое наставничество, 
постоянный мониторинг и оценка эф-
фективности деятельности инкубатора. 
Для выхода туристско-рекреационного 
бизнес-инкубатора на уровень самоо-
купаемости через 3–5 лет необходимо 
использовать специальное программ-
ное обеспечение, организовать тренин-
ги для менеджеров бизнес-инкубатора, 
создать сети бизнес-ангелов всех уров-
ней. Основными показателями эффек-
тивности туристско-рекреационного 
бизнес-инкубатора могут считаться не 

только число привлеченных инвесторов 
и объем инвестиций, но и число «выра-
щенных» предприятий ТРК [4, с. 98]. 

Следует отметить, что приведенная 
методика оценки экономической эффек-
тивности от реализации инвестицион-
ных проектов туристско-рекреационного 
бизнес-инкубатора отражает общую 
тенденцию концентрации производства 
и диверсификации услуг предприятий 
ТРК с использованием «инкубацион-
ного периода». Так, при практической 
реализации проектов будут возникать 
многочисленные дополнительные фак-
торы, способствующие повышению или 
понижению корпоративного эффекта. 
В то же время переход к туристско-
рекреационному бизнес-инкубатору мо-
жет стать реальной основой повышения 
инвестиционной привлекательности 
предприятий туристско-рекреационного 
комплекса Республики Адыгея при ак-
тивной государственной поддержке. 


