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АПК: ВМЕСТО ИНВЕСТИЦИЙ И ЛЬГОТ- РЕФОРМА 
Разрабатываемая сейчас «Концепция экономического развития 

Республики Беларусь до 2000 года» вновь определяет сельское хо
зяйство как одно из главных направлений развития экономики 

(Белорусский рынок. 1995. №41) 

Любые реформы должны дать людям возможность удовлетворить 
базовые потребности, прежде всего, в питании. Эту истину никто не 
оспаривает. Предмет спора - другое. Следует ли для этой цели бро
сать скудные ресурсы общества на первоочередное развитие сельского 
хозяйства. 

Субсидии не помогут 
Задача развития сельского хозяйства опять в центре экономической 

политики. В последний раз, напомним, стратегическая цель развития АПК 
и производства ТИП как сфер с быстрой окупаемостью инвестиций была 
поставлена правительством В.Кебича в 1992г. 

В последние годы, как и в предыдущие десятилетия, в АПК вкладыва
лись огромные ресурсы. В 1994г. 25% бюджетных расходов приходилось 
на эту отрасль. Примерно столько же общество отдавало АПК в форме 
различных субсидий и льгот. В целом, помощь общества сельскому хозяй
ству составляла до 50-60% бюджета. Для сравнения: в странах ОЭСР до
ля бюджета на субсидии сельскому хозяйству составляет не более 4%. 

Огромные субсидии всегда уходили как в черную дыру. Но аграрии 
вновь требуют больших денег. Выступая на конференции весной 1995г., 
В.Гусаков, директор НИИ экономики и информации АПК, заявил, что в 
форме прямых и косвенных инвестиций на развитие сельского хозяйства 
должно направляться не менее трети расходной части бюджета. 

Но где гарантии того, что новые субсидии сельскому хозяйству сдела
ют его продукцию более дешевой в сравнении с импортной? А если этого 
не случится, то не окажется ли сейчас стратегическое направление эконо
мической политики стратегическим просчетом? Так же как оказались бро
совыми затраты на целевые программы «Сахар» или «Растительное мас
ло» (не будь таможенных барьеров, эти продукты были бы сегодня де
шевле отечественных в полтора-два раза). 

Таких гарантий нет. Дело в том, что уровень продуктивности нашей 
экономики, как известно, в несколько раз ниже, чем в развитых странах. В 
этой экономике АПК является конечной отраслью в технологической цепи 
переработки сырья в готовый продукт. Поэтому в ней интегрируется не-



эффективность работы других отраслей, транспорта и т.д. В свою оче
редь, низкая трудовая мотивация занятых в общественном секторе АПК 
вносит свой вклад в увеличение потерь. 

Выход на конкурентоспособный уровень в АПК связан с переходом на 
новую технику, с высокой культурой производства, с заменой поголовья 
скота и т.д. Все это требует больших инвестиций и времени. 

Таких денег у государства нет. Зато есть много дыр, которые нужно 
срочно латать. Например, без крупных капиталовложений в общественный 
транспорт автобусное движение в городах в 1997-1998гг. прекратится, за 
неуплату долгов может быть отключено горячее водоснабжение и т.д. Но, 
главное, если бы и нашлись средства, то без ответственного отношения к 
делу собственника, а не люмпенизированного наемного работника никакая 
техника и технология селу не помогут. 

В общем, любой капиталоемкий путь развития АПК, который предлага
ют сегодня аграрии, не сделает его в обозримом будущем конкурентоспо
собным. В то же время это лишит инвестиций другие отрасли и жилищно-
коммунальное хозяйство городов. Наоборот, частичный отказ от потреб
ления только мясных продуктов и масла животного собственного произ
водства и переход на импортные продукты (без импортных пошлин) дает 
экономию на издержках производства в республике не менее 1 млрд. 
долл. в год при достигнутом уровне их потребления (см.: Злотников Л. 
АПК: выход из кризиса в возврате к кооперации // Дело. 1994. №10; Влия
ние протекционизма на развитие белорусской экономики // Экономическая 
политика. Мн., 1999). 

Речь, конечно же, не идет о том, чтобы бросить на произвол работни
ков сельского хозяйства. Их мизерная зарплата (около 200 млн. долл. в 
1993г.) покрывается экономией издержек при отказе от потребления соб
ственного сахара и растительного масла. На период реформирования АПК 
этой экономии вполне хватит на выплату пособий по безработице в АПК. 

Субсидии и протекционизм не спасут неэффективный АПК. Они будут 
уменьшать бюджет городской семьи на 400-500 долл. в год и сильно сузят 
платежеспособный спрос. Спрос на мясопродукты, к примеру, может 
упасть в 1996г. еще вдвое (как в Эстонии в 1993г. - до 25 кг на душу в год) 
и удовлетворяться в основном за счет более дешевой продукции индиви
дуального сектора. Надо ожидать, что с продуктами животноводства про
изойдет то, что произошло с картофелем: колхозы и совхозы не смогут 
сбыть его по ценам, покрывающим издержки. А цену поднять невозможно, 
поскольку картофель с крестьянских дворов дешевле и покрывает спрос. 

Таким образом, импорт дешевых продуктов (в случае отказа от протек
ционизма) или крестьянские подворья (в случае сохранения протекцио
низма и субсидий) окончательно затянут удавку на шее неэффективного 
общественного сектора АПК. В любом случае, средства, затраченные на 
его поддержку, опять окажутся бросовыми. 

На микроуровне многие экономисты уже осознали, что поддерживать 
надо не банкротов, а хорошо работающие предприятия. Тогда общество 
станет богаче. Аналогичной должна быть политика и на макроуровне: 
сельское хозяйство не может быть приоритетной отраслью для государст
венного инвестирования. 
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Такое утверждение может показаться парадоксальным. Но давайте по
думаем над таким фактом: почему поставки калийных удобрений сельско
му хозяйству республики в последние годы сократились, а их экспорт вы
рос? Разве правительства В.Кебича или А.Лукашенко хотели снижения 
плодородия наших почв? Но только так, оказалось, можно поддержать 
уровень жизни населения. Необходимость выживания заставляет прави
тельства отказываться от провозглашенного принципа приоритетного раз
вития села. К примеру, в Эстонии нет ни государственных инвестиций, ни 
субсидий АПК. Но это одна из немногих постсоциалистических стран, где 
начался экономический подъем. 

Из сказанного выше следует, что вместо льгот, субсидий и государст
венных инвестиций в АПК там необходимо в первую очередь реформиро
вать отношения собственности. Это даст надежду, что через 5-10 лет 
сельское хозяйство республики может стать конкурентоспособным. 

Бюрократия - за сохранение крупного производства 
Аграрная фракция в ВС, представляющая председателей и директоров 

колхозов и совхозов, президентская команда понимают необходимость 
коренных социально-экономических преобразований на селе. Несмотря на 
некоторые противоречия групповых интересов, указанные субъекты поли
тики едины в одном: «Не разрушать крупное производство, а преобразо
вать его в рыночные структуры» - так выразил общее мнение А.Лукашен
ко, выступая в Горецкой сельхозакадемии 3 сентября 1995г. 

В защиту крупного производства выдвигаются те же аргументы, что и при 
создании колхозов в 30-х годах. Эффективность крупных хозяйств доказы
вается даже опытом Беларуси. Например, профессор БГЭУ Е.Кивейша, до
казывая высокую эффективность крупного производства, ссылается на объ
емы душевого производства мяса, молока и т.д. в республике до начала 
реформ. Эти объемы действительно впечатляют. Но впечатляет и другое: 
как апологеты крупного производства подменяют понятие экономической 
эффективности и обходят вопрос, чего стоила обществу эта продукция, не 
понимают, что эта цена была слишком высокой (полные затраты ресурсов 
на единицу продукта у нас были в несколько раз выше, чем в развитых 
странах). Они не хотят понять, что эффективное производство - это конку
рентоспособное производство, независимо от его объемов. 

На самом деле Европу, например, кормят фермы, средний размер ко
торых 20-25 га. В Дании, где свиноводство весьма развито, 77% поголовья 
сосредоточено на фермах с количеством свиней до 3000 голов. Фермы с 
количеством свиней до 200 голов составляют 57% от всех ферм. 

Если определять эффективность не энерговооруженностью или произ
водством на душу и другими подобными показателями, а издержками об
щества, то эффективность крупного производства не столь очевидна, да
же если оно организовано на базе частной собственности. В серьезном 
исследовании Н.М.Андреевой (Сельское хозяйство США. М.: Наука, 1993) 
делается вывод, что «размер фермы не является определяющим факто
ром при оценке ее эффективности». 

Если же сравнить две системы сельского хозяйства - одно, основанное 
на небольших частных фермах в рыночной экономике, и другое, базирую-
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щееся на крупных общественных предприятиях, то сравнение не в пользу 
последних. Например, наши аграрии могут только мечтать об уровне эффек
тивности АПК Японии, а хозяйки - об ассортименте их магазинов. Но после 
второй мировой войны оккупационные власти провели аграрную реформу, 
устранив крупные помещичьи латифундии и раздав землю в частную собст
венность всем крестьянам, в том числе и одиноким старикам. Сейчас там 
частный надел уже в 3 га считается крупным. К тому же преобладает сильная 
чересполосица: в среднем каждый надел состоит из 20 кусочков. 

Как упоминалось выше, размер фермы не является определяющим 
фактором при оценке ее эффективности. Куда важнее та экономическая 
среда, в которой эта ферма находится. Поэтому следует сравнивать эф
фективность конкурентной рыночной и государственной регулируемой 
экономики. (Эффективность АПК в Японии ниже, чем в США, не только из-
за меньших размеров ферм, но также и из-за протекционизма японского 
правительства.) 

За разговорами об эффективности крупных хозяйств скрывается, осоз
нанное или нет, стремление сохранить систему с «управляемыми рыноч
ными отношениями» (попробуйте разверстать госзаказ между фермера
ми), т.е. о сохранении системы, где номенклатура всех уровней будет по-
прежнему оставаться господствующим классом. 

Сказанное выше хорошо иллюстрирует позиция министра Минсельхоз
прода В.Леонова. Он понимает обреченность АПК в его нынешнем виде. 
Считает, что промедление с реформами ведет к еще большему развалу 
сельского хозяйства и обогащению руководителей колхозов и совхозов. Он 
выступает за крупные хозяйства, где каждый работник заинтересован в 
результатах труда (учтен печальный опыт прошлого). Организационная 
форма этих хозяйств - коллективно-долевая собственность. При этом вы
ход работника с землей не предусмотрен. 

В то же время В.Леонов говорит о восстановлении управляемости 
сельским хозяйством, включая контроль за ценами, немедленном восста
новлении облсельхозуправлений, подчинении созданных концернов и АО 
министерству, о возврате министерству права назначать и смещать с 
должности руководителей АО, где присутствует государственный капитал. 

Руководители хозяйств в отличие от бюрократии республиканского 
уровня, не стремятся к восстановлению управляемости из одного центра. 
По мнению, например, лидера Аграрной партии С.Шарецкого: «На селе 
будущее за крупнотоварным, высокопроизводительным производством... 
Это будут ассоциации кооперативов, различных хозрасчетных коллектив
ных и фермерских подразделений». Здесь фермерское хозяйство рас
сматривается как подразделение бывшего колхоза, т.е. остается в зоне 
действия общего руководства хозяйством. Программа Аграрной партии не 
предусматривает права частной собственности на земли сельскохозяйст
венного назначения. 

Таким образом, находящиеся у власти левые предлагают вернуться в 
30-е годы и вновь организовать производственную кооперацию на основе 
коллективно-долевой собственности (в то время учитывалась доля всту
пивших в колхоз). 
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Нельзя не согласиться с утверждением, что вне кооперативов совре
менное хозяйствование на земле невозможно. Действительно, нигде в 
мире фермеры в одиночку не работают. Они организуются в кооперативы. 

Но наши колхозы и образуемые на их месте АО и ассоциации отлича
ются от этих кооперативов, как квадратное колесо, изобретенное на заре 
человечества, от современного гоночного автомобиля. Коллективное ве
дение хозяйства на общественной земле - это приобретение рабовла
дельческого строя. Оно было распространено в Древнем Египте, Шумере, 
в империи инков и т.д. 

По определению, данному еще в 19 веке известным русским экономи
стом Туган-Барановским, кооператив - это организация самостоятельных 
(подчеркнуто мною - Л.З.) хозяев для выполнения какой-то общей функции 
с целью уменьшения затрат. 

Сегодняшний американский фермер одновременно состоит, в среднем, 
в пяти кооперативах. Например, в кооперативе по снабжению сортовыми 
семенами, в кооперативе пчеловодов, в кооперативе по производству и 
снабжению суперфосфатными удобрениями (есть и такой. Эти кооперати
вы не совпадают даже пространственно). Есть кооперативы на всю страну, 
есть такие, которые охватывают отдельных фермеров соседних регионов 
и т.д. Но невозможно представить, чтобы все виды кооперативов для од
ного фермера замыкались на одной территории (наподобие колхоза). 

Но главное не форма, а содержание. Когда кооперативы образуются по 
инициативе частных хозяев, то в этом случае возникают разнообразные 
организации (снабжения, сбыта, научного обслуживания), направленные 
на удовлетворение общественных потребностей. Несомненно, колхозы и 
совхозы в рыночной среде (отсутствие госзаказа, свободные цены) рабо
тали бы несколько эффективнее. Но это далеко от той эффективности, 
которой достигает кооперация. Это достаточно доказано и теорией (см., 
например, Чаянова) и практикой развитых стран мира. 

Будущее сельского хозяйства за кооперацией, но не за производствен
ной - в форме ассоциаций, АО и других ее форм. Мировой и собственный 
(колхозы, совхозы) опыт показал, что эффективность производственной 
кооперации низка. 

Надо полагать, часть руководителей понимает, что все эти АО и ассо
циации -лишь промежуточные формы, которые прикрывают борьбу бюро
кратии АПК за наследство разваливающихся хозяйств. Со временем соб
ственников в АО станет мало и, таким образом, реализуется капиталисти
ческий, а не фермерский путь развития сельского хозяйства Беларуси. 

Значительно ускорить процесс становления на земле класса крупных 
земельных собственников может лоббируемое Минсельхозпродом введе
ние залога под право владения землей. 

Формирование крупных землевладений с одним или небольшой груп
пой собственников продвинуло бы республику к конкурентоспособному 
сельскому хозяйству. Однако это практически невозможно по двум причи
нам. Во-первых, эти хозяйства смогут выжить только за счет конкуренто
способности своей продукции. Для этого нужна замена устаревшей техни
ки, высокая культура земледелия, создание рыночной инфраструктуры 
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АПК. Все это требует огромных средств, которых нет, и времени (поэтому 
трудно рассчитывать на кредиты извне). Во-вторых, капиталистический 
путь неприемлем из-за невозможности решения при этом ряда социаль
ных проблем. 

Повышение производительности высвободит две трети работников 
АПК. Кроме того, будет потеряна возможность оттока в сельскую мест
ность части населения городов, которая не сможет в ближайшие годы най
ти здесь работу. Массовая безработица может усилить маргинализацию 
жителей деревни и города и вызвать серьезные социальные конфликты. 

Вариантов нет 
Итак, капиталистический путь не приемлем. Невозможен также и фер

мерский путь. Фермерский путь параллельно с существующими хозяйст
вами нереален - нет средств. Поддержание крупных производств в преж
ней (колхозы, совхозы) да и в новой (АО, ассоциации кооперативов...) 
форме нереально по той же причине. К тому же протекционизм АПК добь
ет население городов. 

Деиндустриализация сельского хозяйства уже идет и будет продол
жаться. Количество обрабатываемой земли так или иначе сократится. (Да 
и следует ли столько пахать? При эффективном хозяйстве в Европе хва
тает 22 сотки пашни на душу населения, у нас сейчас - 66 соток). 

Остается тот путь, который уже реализуется сам собой, под давлением 
обстоятельств и без всякого теоретического обоснования. Имеется в виду 
развитие индивидуальных хозяйств. 

На 15% сельхозугодий эти хозяйства уже производят более половины 
овощей и фруктов, более трети продукции животноводства. Если учесть 
дальнейшее снижение душевого потребления мясопродуктов, то можно ска
зать, что исчезни сейчас колхозы и совхозы - немногие это заметят. Кресть
янские подворья и импорт дешевого продовольствия вполне их заменят. 

Сейчас надо осознанно принимать деиндустриализацию, идти на под
держку мелких хозяйств, начиная с крестьянских подворий и тех семей, 
которые пожелают выйти из колхозов и совхозов с 2-3 гектарами выделен
ной земли Этот путь снимет с городов нагрузку на поддержку АПК и позво
лит получить более дешевые продукты. 

Потом эти мелкие хозяйства естественным путем, по инициативе снизу, 
образуют кооперативы, а часть превратится в современные фермы. 

Зима - самое подходящее время для реформ в сельском хозяйстве. 
Вот что, по нашему мнению, следует предпринять сейчас: 

- отменить импортные пошлины на ввоз продовольствия (за исключе
нием спиртных напитков). Если для этого потребуется, то выйти из Тамо
женного союза с Россией. Устранить нетарифные методы регулирования 
внешней торговли и очереди на пограничных переходах; 

- обеспечить этой зимой беспрепятственную реализацию права част
ной собственности на приусадебные участки размером до 1 га. Расходы на 
оформление документов произвести за государственный счет; 

- признать право частной собственности на земли сельскохозяйствен
ного назначения; 
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- предоставить право работникам колхозов и совхозов выходить из хо
зяйств с имущественным и земельным паем (в частную собственность 
безвозмездно). Предоставить право на получение этих паев пенсионерам 
этих хозяйств и работникам социальной инфраструктуры на селе; 

- выделять земельный фонд для представления в частную собствен
ность земельных участков сельским жителям, ныне живущим в городах и 
пожелавшим вернуться в село; 

- отказаться от субсидий и льгот АПК. Дать возможность предприятиям 
комплекса свободно распоряжаться своей продукцией; 

- содействовать формированию конкурентной среды в АПК (торговля, 
заготовки, переработка, снабжение и т.д.). 

Если не сделать это сегодня - придется делать завтра, но в условиях 
еще большей анархии. 


