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Отличительным признаком развитой кредитно-финансовой системы 

рыночного типа является многообразие входящих в нее кредитных 

учреждений. Выбор в пользу той или иной формы организации 

учреждения определяется как соображениями прибыльности, так  

и социально-экономической средой, характером взаимоотношений  

с потенциальными учредителями и будущей клиентурой, ее социальным 

положением, укладом. 

Государство призвано оказывать развитию учреждений кредитно- 

-финансовой системы всемерную поддержку на основе соблюдения 

взаимовыгодного сотрудничества. Потенциал системы может быть 

реализован в полной мере только при условии постоянного 

совершенствования государственной поддержки и контроля. 

Система в условиях рынка обязана выполнять обязанности по 

обеспечению доступа к финансовым услугам для широких слоев населения 

и малого, среднего бизнеса. Государственные финансовые институты  

с этой целью подбирают надежных партнеров для выполнения 

возложенной на них функции [3], [4]. 

http://dx.doi.org/10.16926/pto.2016.10.09
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Субъекты аграрного туризма сегодня остро нуждаются в обеспечении 

кредитно-финансовыми ресурсами [1], [2]. Удовлетворить их потребности 

возможно только путем формирования диверсифицированной системы, 

адаптированной к современным вызовам.  

Остановимся на некоторых составляющих подобной системы с позиций 

потребностей клиентуры, действующей в сфере аграрного туризма. 

Особое место в ней занимает сельскохозяйственная кредитная 

кооперация. Это связано с тем, что за годы реформ еще не сформировалась 

целостная кредитная система по обслуживанию сельских территорий, 

особенно сектора малых форм хозяйствования, вследствие высокой 

степени риска и низкой доходности операций. Формирование системы 

сельской кредитной кооперации следует рассматривать как одно из 

важнейших направлений реформирования финансово-кредитного 

механизма на сельских территориях страны, при этом необходимо 

учитывать следующие базовые положения. 

В международной и современной российской практике кредитная 

кооперация работает стабильно, расширяет свою долю как внутри 

кооперативного сектора, так и сотрудничая с частными,  

и с государственными кредитно-финансовыми учреждениями. 

Состоящая из небольших самостоятельных сегментов, кредитная 

кооперация по мере необходимости сама создает систему для наиболее 

рационального решения своих задач. 

Кредитная кооперация обеспечивает условия для самостоятельной 

организации и объединения предприимчивых и инициативных людей, 

поставивших перед собой целью улучшить свое экономическое  

и социальное положение, способствует развитию свободной 

предпринимательской деятельности. 

Аккумулируя свободные денежные средства юридических  

и физических лиц региона, кредитная кооперация обеспечивает: более 

справедливое распределение доходов, экономические и социальные 

гарантии жителям сельской местности, а также способствует увеличению 

занятости населения.  

Способствуя общему экономическому и социальному развитию 

сельских районов, кредитная кооперация содействует реализации 

различного рода государственных, муниципальных, а также 

международных программ, направленных на реализацию главных 

ценностей: индивидуальной свободы, справедливости, защиты достоинства 

человека и его собственности, создание подлинно демократического 

общества, развитие принципов местного самоуправления, формирование 

«среднего класса» – гаранта политической стабильности государства  

и социально ориентированной рыночной экономики. 
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Кооперативное предпринимательство – это хозяйственная деятельность 

на свой страх и риск и под свою имущественную ответственность 

различных групп людей, объединенных в кооперативы и их союзы. Для 

достижения успеха в предпринимательской деятельности кооператив 

должен выполнять следующие требования:  

— Удовлетворять экономическую потребность. Кооператив – бизнес-

организация, которая создается для того, чтобы обеспечить выполнение 

необходимых услуг для ее членов. Если кооператив не удовлетворяет 

реальную экономическую потребность, то не сможет быть 

привлекательным и не сможет сохранить поддержку его членов.  

— Адекватно финансироваться, что необходимо для того, чтобы: 

сохранить контроль над кооперативом, построить сильную финансовую 

структуру, гарантировать необходимое накопление и распределение 

прибыли, поддерживать быстрый рост кооператива, сокращать 

расходы.  

— Члены должны полностью поддерживать кооператив. Кооператив не 

самоцель, а только средство для обслуживания членов. В кооперативе, 

функционирующем должным образом, акцент будет на качестве, 

надежности и ценовом превосходстве.  

— Эффективное управление и контроль. Кооператив несет полную 

ответственность за соблюдение интересов его членов и должен служить 

их интересам наиболее эффективным способом.  

Успех кооперативного предпринимательства зависит от внешних 

факторов, в первую очередь таких, как законодательные  

и бюрократические ограничительные барьеры, которые не позволяют  

в полной мере использовать потенциал кооперативов [3]. 

На территории Калужской области внешние факторы 

благоприятствуют развитию кооперативного кредита. Действует 

региональный закон, направленный на создание социально-экономических 

условий государственной поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов. Принципами государственной 

поддержки кредитных кооперативов являются: соблюдение и защита прав 

кредитных кооперативов; участие кредитных кооперативов  

в формировании и реализации мероприятий областной политики  

в социально-экономической сфере; пропаганда и гласность. 

Направлениями поддержки кооперативов являются: защита прав членов  

и пайщиков кредитных кооперативов; создание условий для эффективного 

формирования и развития кооперативного сектора экономики на 

территории области; создание условий для вовлечения личных подсобных 

хозяйств граждан в экономику области через кредитные кооперативы.  

Кредитным кооперативам выделяются средства из областного бюджета 

на основании разработанных планов и прогнозов развития территорий  
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и областных целевых программ, осуществление научного, кадрового  

и информационного обеспечения. Их привлекают в комплекс 

производственных, социально-экономических организационно- 

-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение территориальных проблем. Все это способствует вовлечению 

граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства,  

в экономику области через кредитные кооперативы. 

В результате проведенной работы, на территории сельских поселений 

области зарегистрировано 86 сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов, которые предоставили сельским жителям 3625 

займов на сумму более 300 млн. руб.  

Общая сумма кредитов и займов, привлеченных на развитие 

сельскохозяйственной и непрофильной деятельности малыми формами 

хозяйствования в Калужской области за 2008–2014 годы, составила около 

одного млрд. рублей [3], [4]. 

Надо сказать, что мы возвращаемся к своему историческому опыту. 

Предреволюционная Россия занимала по числу кооперативов и их членов 

первое место в мире. В Российской Империи свыше половины населения 

участвовало в кооперативном движении. 

Показателен в этой связи пример исторического развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации Калужской губернии, так как 

он не отличается от общероссийского. Думается сегодня, как никогда, 

нужны экскурсы в историю. 

Обращение, поступившее 16 ноября 1872 г. в Калужскую Губернскую 

Земскую Управу, начиналось словами: «Петербургское отделение, 

состоящее при Императорском Московском Обществе Сельского 

хозяйства, Комитет о сельских ссудо-сберегательных и промышленных 

товариществах считает своей обязанностью…». И далее шел подробный 

перечень направляемых материалов. Завершали обращение, подписанное 

председателем Отделения князем А.И. Васильчиковым, слова: 

«…покорнейшею просьбою сообщить эти сведения предстоящему 

Земскому Собранию, если на оном будет возбужден вопрос о сельских 

ссудо-сберегательных товариществах». 

По жизни князя А.И. Васильчикова, представителя старинного 

аристократического рода, близкого друга М.Ю. Лермонтова, ставшего 

свидетелем трагической гибели поэта, вело стремление помочь 

повышению материального и духовного благосостояния народа  

и процветанию России. Именно с его «легкой» (но твердой) княжеской 

руки кооперативные учреждения мелкого кредита к началу 1914 г. 

обслуживали уже около половины Калужской губернии, благотворно влияя 

на увеличение народного благосостояния [3], [4]. 
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Система кооперативного кредита играет роль сосудов и капилляров, 

доставляющих финансовые ресурсы до отдаленной сельской периферии 

при минимальных затратах со стороны государства. Но государство 

остается «главной скрипкой» в финансовой поддержке становления 

аграрного туризма в регионе. 

Так в Калужской области разработана и реализуется система 

субсидирования субъектов аграрного туризма. Принятый пакет 

нормативно-правовых документов, обеспечивающий четкую работу 

системы, представляет практический интерес. 

— Постановление Правительства Калужской области, утверждающее 

положение о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектов аграрного туризма на участие в выставочной 

деятельности с целью продвижения туристского потенциала Калужской 

области в сфере аграрного туризма. 

— Постановление Правительства Калужской области, утверждающее 

положения о порядке финансовой поддержки субъектов аграрного 

туризма в части субсидирования затрат на развитие материально-

технической базы. 

— Постановление Правительства Калужской области, утвердившее 

положение о порядке предоставления субсидий субъектам аграрного 

туризма на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам 

в российских кредитных организациях на развитие 

несельскохозяйственных видов деятельности, связанных с развитием 

аграрного туризма. 

— Приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Калужской обл., утвердившие положения о порядке финансовой 

поддержки субъектов аграрного туризма в части субсидирования затрат 

на развитие материально – технической базы. А также, порядок 

предоставления субсидий субъектам аграрного туризма на возмещение 

процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 

кредитных организациях на развитие несельскохозяйственных видов 

деятельности, связанных с развитием аграрного туризма и другие. 

Субсидии предоставляются министерством спорта, туризма  

и молодежной политики Калужской области в целях финансовой 

поддержки субъектов аграрного туризма на развитие материально-

технической базы. Право на получение субсидий имеют субъекты 

аграрного туризма, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 

по предоставлению комплекса туристско-экскурсионных услуг в сфере 

аграрного туризма на территории Калужской области: 

— юридические лица (за исключением государственных, муниципальных) 

учреждений);  

— индивидуальные предприниматели;  



116 V.K. KRUTIKOV, O.I. KOSTINA, V.V. MARKOVA 

— крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные  

и осуществляющие деятельность на территории Калужской области  

в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 года №74-ФЗ 

(ред. от 30.10.2009) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;  

— граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и осуществляющие 

деятельность на территории Калужской области в соответствии  

с Федеральным законом от 7.07.2003 года №112-ФЗ (ред. от 30.12.2008) 

«О личном подсобном хозяйстве»;  

— сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Калужской области в соответствии с Федеральным законом от 

8.12.1995 №193-ФЗ (ред. от 19.07.2009) «О сельскохозяйственной 

кооперации»;  

— иные хозяйствующие субъекты, зарегистрированные  

и осуществляющие деятельность на территории Калужской области, 

предоставляющие комплекс туристско-экскурсионных услуг в сфере 

аграрного туризма.  

Субсидии на поддержку в части субсидирования затрат на развитие 

материально- технической базы предоставляются при условии наличия 

полного пакета документов, оформленных с соблюдением требований 

действующего законодательства. Критериями отбора получателей 

субсидий являются:  

— государственная регистрация на территории Калужской области;  

— отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации  

и государственные внебюджетные фонды;  

— выплата субсидий работникам ежемесячной заработной платы  

в размере не ниже прожиточного минимума, установленного  

в Калужской области для трудоспособного населения, в сроки, 

установленные действующим законодательством.  

Субсидии предоставляются по следующим направлениям: 

— компенсация части затрат на работы, связанные со строительством, 

реконструкцией, ремонтом и обустройством гостевых домиков  

и инфраструктуры объектов аграрного туризма;  

— разработка проектно-сметной документации и проведение проектно- 

-изыскательских работ для реализации проектов в сфере аграрного 

туризма;  

— работы, связанные с подключением газопровода, водопровода, 

канализации и электросетей;  

— строительство (реконструкция) подъездных дорог к объектам аграрного 

туризма;  
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— приобретение оборудования, инвентаря, других объектов движимого 

имущества для туристских целей.  

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе  

в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий 

финансовый год министерству в рамках долгосрочной целевой программы 

„Развитие аграрного туризма на территории Калужской области” [5], [6], [7]. 

Мы не случайно привели перечень нормативно-правовых актов. Знание 

правовых основ деятельности субъектов агротуризма поможет избежать 

многих непредсказуемых ошибок в организации и продвижении нелегкого 

туристического бизнеса. А в субъектах РФ, где еще не принят такой, 

достаточно обстоятельный пакет документов, подкрепленный 

финансовыми ресурсами, надеемся, последуют положительному примеру.  
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Providing financial resources for rural tourism:  

past and present 

Summary: This article explores the contemporary experience of providing credit and financial re-

sources for rural tourism development in the Kaluga region. The possibilities and the procedure of 

state support, as well as the potential of the cooperative credit consumer are presented. 

Keywords: rural tourism, credit and financial support, the potential of the state and the credit co-

operation, assistance procedure 

 


