
КОРПОРАЦИЯ «АГРОКРЕДИТ» -
«СОВОКУПНЫЙ ПОМЕЩИК» 

(Белорусский рынок. 1994. №49) 

Рецептов спасения национальной экономики сегодня не придумывает 
разве что уж совсем ленивый или неуважающий себя. У каждой социаль
ной группы, разумеется, свои представления о реформах в соответст
вии с менталитетом и собственным интересом. Одна из таких попы
ток предпринята недавно Минсельхозпродом, который предложил вари
ант преодоления кризиса в отрасли с помощью создания финансовой 
корпорации «Агрокредит». 

Проект Минсельхозпрода не попал в программу неотложных мер (за 
исключением протекционистских мер по защите АПК). Но он продолжа
ет обсуждаться и, по слухам, пользуется поддержкой Президента. 
Этот широкомасштабный проект, в случае его реализации, окажет 
значительное влияние на всю экономическую реформу и на уровень жиз
ни населения республики. Поэтому есть смысл проанализировать, что 
же предлагают аграрники. 

С грифом аграрного лобби 
Концепция, которая позволит «спасти сельское хозяйство», предложена 

В.С.Леоновым (бывший первый секретарь Могилевского обкома партии, а с 
августа с.г. - министр сельского хозяйства и продовольствия). Суть концеп
ции проста: создать условия для формирования собственника, хозяина на 
земле и обновить технику и технологию сельского хозяйства. Необходимые 
кредиты можно получить под залог имущества АПК. Поскольку АПК может 
произвести продовольствия в два раза больше, чем это требуется респуб
лике, то нужно работать на экспорт. За вырученную валюту можно купить 
энергоносители и свести концы с концами в народном хозяйстве. 

Кто станет хозяином на земле? Об этом внятно не говорится. По мне
нию министра, им будет не фермер, поскольку время хуторян прошло. Не 
станут реальными хозяевами и акционеры бывшего колхоза или совхоза, 
которые, как утверждает В.С.Леонов, по привычке будут продолжать воро
вать. Ясно только одно: у плохо работающих хозяйств появятся новые 
собственники, и этих собственников будет немного. 

Предложения по созданию отраслевой финансовой корпорации разви
вают и конкретизируют идеи нового министра сельского хозяйства и про
довольствия. При этом аграрники утверждают, что реализация их проекта 
не только решит стратегические задачи развития отрасли, но и поможет 
сбить инфляцию и стабилизировать финансы. Они вновь, как в прошлые 
годы, требуют приоритетного развития сельского хозяйства, утверждая, 
что человека сначала нужно накормить, а затем уж думать обо всем ос
тальном. В противном случае, считают авторы концепции, ни денег в бюд
жете не хватит, ни терпения у народа. 

«Юнайтед бульба» для полесских пеонов? 
Так что же представляет собой корпорация? Головная бесприбыльная 
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компания «Агрокредит» определяет всю стратегию деятельности корпора
ции с позиции интересов «общества, государства, отрасли». 

С образованием компании «Агрокредит» Минсельхозпрод как бы рас
щепляется на два министерства. Он сам остается «держателем фондов 
основной сельскохозяйственной продукции» (а это предполагает продол
жение госзакупок и подавление рыночных отношений в будущем). Другие 
функции министерства отходят финансовой компании (финансирование, 
контроль цен, сбыт, развитие). 

Механизм функционирования холдинговой корпорации «Агрокредит» 
следующий. Хозяйства - производители продукции или ее переработчик -
передают факторинговой компании, входящей в корпорацию, неоплачен
ные долговые требования к предприятиям торговли. Взамен хозяйства 
(переработчик) получают финансирование за счет корпорации. Но деньги 
от корпорации хозяйства не получают - они поступают в распоряжение 
районных (областных) филиалов корпорации. Филиалы производят бух
галтерский учет и контроль за реализацией продукции, кредитуют произ
водственные расходы хозяйств (за исключением заработной платы), ин
кассируют их задолженность. Зарплата и прибыль предполагается пере
числять хозяйствам только после реализации торговлей (или полной 
предоплаты) произведенной продукции. 

Факторинговое обслуживание хозяйств сопровождается передачей 
функций распоряжения их продукцией трастовой компании, также входя
щей в состав корпорации. Эта компания организует дальнейшее движение 
продукции, контролирует отпуск продукции с оптовых баз и организаций 
торговли. 

Важнейшей функцией корпорации является регулирование цен на сель
хозпродукцию. Филиалы «Агрокредита» будут следить, чтобы производите
ли устанавливали цены на свою продукцию в соответствии с «государствен
но обоснованными нормативами рентабельности». От имени производителя 
трастовые компании будут регулировать оптовые и розничные цены так, 
чтобы уровень доходов торговли был минимально возможным. 

Откуда корпорация возьмет деньги на задуманное обновление техники 
и технологии сельского хозяйства? Ответ прост: «за счет государственного 
бюджета, ресурсов Национального банка и привлеченных корпорацией 
ресурсов». Для привлечения ресурсов ипотечный банк корпорации наме
рен выпускать ценные бумаги и размещать их на фондовых рынках. Ипо
течный банк выдает хозяйствам кредиты под залог имущества, земли и 
государственных гарантий передачи кредиторам имущества несостоя
тельных должников. Земля остается государственной и закладывается 
формально не она, а право пользования землей на 99 лет. 

Колхозы и совхозы обязательно акционируются. Акционерам предос
тавляется право владения долей земли. Объектом залога становятся ак
ции. Вместе с акциями должники будут передавать и наследуемое право 
владения земельной долей. 

Управление заложенным имуществом осуществляется не хозяйством, 
а трастовой компанией корпорации. Заложенное и не выкупленное имуще
ство отчуждается ипотечным банком и продается самой же корпорацией 
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(точнее, ее ипотечным банком). При этом оценка продаваемого имущества 
осуществляется опять же корпорацией. Предполагается, что держатели 
ценных бумаг корпорации будут иметь льготы при покупке имущества 
должников. 

Отметим еще, что создатели корпорации запросили исключительное 
право на кредитование экспорта продукции агрокомплекса и государст
венного импорта продовольствия, квоты на экспорт продукции несельско
хозяйственного назначения (нефтехимия, минеральные удобрения и др.), 
освобождение головной финансовой компании «Агрокредит» от всех нало
гов сроком на 5 лет, установления высоких пошлин на импорт продоволь
ствия, которое может быть произведено в республике, и т.д. О подобных 
благах вряд ли мечтала даже знаменитая «Юнайтед Фрут», проявляя за
боту об аборигенах Латинской Америки. 

Ни селу, ни городу 
Много лет АПК был объектом первостепенной заботы правительства. В 

последние 4 года объем государственной помощи отрасли (бюджетные 
средства, кредитные льготы, дотации и т.д.) составляли около половины 
доходной части бюджета и более. (Для сравнения, в развитых странах 
объем такой помощи не превышает 4%.) Но толку от всех вливаний в АПК 
не было ни городу, ни селу. 

Сегодня аграрии вновь предлагают начать подъем экономики с сель
ского хозяйства. Если не накормим, мол, народ, то никакие реформы не 
будут возможны. Но аргументы аграриев неубедительны. «Накормить» 
народ, безусловно, надо. Но первоочередные вливания инвестиций в АПК 
здесь ни при чем. Наоборот, импортное продовольствие, при приближении 
цен на сырье и энергию к уровню мировых, сейчас дешевле, чем отечест
венное. Если бы горожане республики в 1995 г. перешли на потребление 
только импортных мясопродуктов и животного масла, то экономия общест
венных издержек составила бы не менее 1 млрд. долларов в год при том 
же уровне потребления продовольствия. 

Чтобы накормить народ, надо выслушать аграриев и сделать наоборот. 
Вместо очередных вливаний следует снизить изматывающую общество 
поддержку АПК и дать, таким образом, больше кислорода промышленным 
предприятиям. Если бы наши предприятия могли делать пушки и прода
вать их за границу, то сельское хозяйство можно было бы окончательно 
запустить и занять население производством пушек. Тогда масла у нас 
было бы в избытке. 

В ближайшие годы наше сельское хозяйство экспортером не станет 
(небольшие исключения из правила возможны), потому что полные затра
ты ресурсов на производство конечного продукта в развитых странах поч
ти в три раза меньше, чем у нас. Замена техники и технологий в АПК мало 
что изменит, если, конечно, всю технику-тракторы, грузовики, комбайны и 
т.д. - вместе с рабочими и фермерами не закупить на Западе. Потому что 
на эффективность АПК сказывается эффективность производства во всех 
других отраслях народного хозяйства. (Например, на нашем горючем и 
маслах импортная техника будет быстрее выходить из строя и т.п.) 
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В общем, стратегия Минсельхозпрода, рассчитанная на превращение в 
ближайшие годы сельского хозяйства республики в экспортную отрасль, 
по нашему убеждению, ошибочна. Такая возможность может появиться 
лишь после 2000г., когда прочно утвердится конкурентная рыночная эко
номика и произойдет модернизация всего хозяйства. 

Вторая задача финансовой корпорации - формирование класса хозя
ев. Как следует из механизма функционирования корпорации, собственни
ками станут лица, скупившие акции хозяйств-должников. Возможно, что 
корпорация не будет стремиться к ликвидации банкротов и распродаже их 
акций, а будет преобразовывать их, оставляя вновь созданные хозяйства 
в собственности корпорации в целом. В этом случае хозяйства будут пре
вращаться в явную собственность бюрократии. 

Допустим, что модель приватизации, заложенная в проекте корпора
ции, реализована и распыленные поначалу акции скуплены немногими 
собственниками. Окажется ли эффективным, например, бывший колхоз, 
попавший в руки одного-трех собственников? 

Ответ на этот вопрос зависит от внешних условий. Если при этом будет 
существовать корпорация с описанным механизмом действия, то толку не 
будет. Если же будет нормальная рыночная среда, т.е. корпорация само
ликвидируется после приватизации, то да, эти хозяйства могут быть эф
фективными. 

Если на предложенный вариант реформирования сельского хозяйства 
посмотреть с социальной точки зрения, то он неприемлем. Новые собст
венники хозяйств вынуждены будут иметь дело с сегодняшними работни
ками. Село - не завод, живущих там людей никуда не денешь и новых не 
наберешь. Трудно ожидать, что эти люди будут добросовестно работать 
на «помещика». А земля, как известно, недобросовестного труда не про
щает. Кроме того, селяне быстро поймут, что акционирование было лишь 
обманом. Второй передел в обратную сторону при этом вполне возможен. 
Тем более, что некуда будет деть лишних людей в деревне и в городе. 

Не реализуема концепция Минсельхозпрода и по экономическим сооб
ражениям хотя бы потому, что к такому монстру, да еще на базе госсобст
венности, не пойдет ни отечественный частный, ни зарубежный капитал. А 
на государственные ресурсы рассчитывать не приходится - их просто нет. 

Не выдерживает критики в целом концепция реформы, направленная 
на сохранение крупных хозяйств. Серьезные исследования ученых в раз
ных странах показывают, что эффективность хозяйств не зависит от их 
размеров. 

Мировой опыт показал, что эффективное сельское хозяйство развива
ется через крестьянские и фермерские хозяйства. Попытки наших аграри
ев найти свой «белорусский» путь (подобие «прусского» пути?) игнорируют 
мировой опыт и направлены на удовлетворение лишь интересов бюрокра
тии. Они хотят создать квазирынок сельхозпродукции, на котором будет 
только один поставщик (или как определено в концепции - «совокупный 
производитель»). Очевидно, что такой рынок эффективного производства 
не создаст. Но это бюрократию не волнует - у них свои интересы. 
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Суть всей затеи по созданию корпорации «Агрокредит» хорошо выра
зил Егор Гайдар, говоря об интересах сегодняшней бюрократии: «...на де
ле им нужно упрочение такой прозаической вещи, как бюрократический 
рынок, сохранение лжегосударственной экономики, где их фактически ча
стные капиталы действуют под видом и на правах государственных». 
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