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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 
ОТ КОЛХОЗОВ К КООПЕРАЦИИ 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №3) 

Что-то надо менять 
Сельское хозяйство Беларуси постепенно приходит в упадок. С каждым 

годом исправной техники на селе становится все меньше. Например, по 
сравнению с 1991 г. на 1 июля 2000 г. исправных тракторов осталось 56%, 
грузовых автомобилей - 48,2%, зерновых комбайнов (всех видов) - 59,5%. 
Да и эта техника значительно изношена. Как следствие - значительные 
потери при уборке урожая. Например, в 1999 г. при собранных 3,6 млн. 
тонн зерна из-за износа комбайнов потери составили 1 млн. тонн. На под
держание плодородия почв затрачивается все меньше средств. В 1999 г. 
минеральных удобрений внесено 45% от уровня 1990 г., органических -
55%. В 38 районах уменьшилось содержание гумуса в почве, в 68 - калия, 
в 59 - фосфора. Из-за нехватки средств защиты растений почва засоряет
ся сорняками. 

В хозяйствах республики постепенно снижаются показатели урожайно
сти, надоев, привесов. Сейчас они в 2-3 раза ниже, чем в развитых стра
нах. Падает зарплата работников сельского хозяйства. Если в 1990 г. 



средняя зарплата крестьянина составляла 93% от средней зарплаты в 
стране, то весной 2000 г. - 59%. Предприятия сельского хозяйства Бела
руси испытывают сейчас серьезные финансовые затруднения. Их креди
торская задолженность на 1 января 2000 г. превысила дебиторскую в 5,1 
раза. Это означает, что долги они не вернут никогда. 

Вывод один: что-то надо менять. Но не все согласны с тем, что колхоз
но-совхозная система неэффективна. «Посмотрите, - говорят они, - какое 
эффективное сельское хозяйство было в БССР до развала Союза. Произ
водство молока и мяса на душу населения в БССР было на уровне разви
тых стран мира. Во всем виноват диспаритет цен и снижение поддержки 
государства. Давайте изменим ценовую политику, увеличим субсидии, на
ведем порядок, и все будет хорошо». Но так ли это? 

Былая эффективность агропромышленного комплекса - это кра
сивый миф 

Напомним, что объем производства на душу населения не имеет от
ношения к показателям экономической эффективности. Сельское хозяйст
во в республике было отраслью специализации. Сюда везли зерно и дру
гие ресурсы, а вывозили мясные и молочные продукты. А экономическая 
эффективность - это затраты общества (а не предприятия или отрасли) на 
каждую тонну продукта. И ситуация здесь остается безрадостной. На еди
ницу продукции сельского хозяйства затраты составляют величину в 6-8 
раз больше, чем в развитых странах. Чтобы это число не показалось не
подготовленному читателю фантастическим, советуем внимательно отне
стись к приведенным ниже примерам. 

В странах ЕС вспахивается 22 сотки земли на душу населения, а в Бе
ларуси - в три раза больше. Зато урожай и привес у нас в три раза мень
ше. При этом на гектар вспашки наш трактор расходует раза в полтора 
больше горючего. Чтобы вырастить и убрать тонну картофеля, нашему 
трактору надо «проутюжить» в три раза больше площади и горючего за
тратить в 4-5 раз больше. При этом урожайность картофеля в странах ЕС 
400-500 ц/га, в Беларуси - 100-150 ц/га. Считаем дальше. Часть удобрений 
теряется, на единицу привеса расходуется в два раза больше зерна, около 
30% собранного картофеля гниет (чего «у них» не бывает). Сюда же сле
дует отнести затраты на ремонт устаревшей техники. И все перечислен
ные выше факторы опять же повышают стоимость продовольственных 
товаров. Если читатель «переварит» приведенные примеры, то он может 
согласиться, что затраты ресурсов (энергии, металла и т.д.) на килограмм 
мяса или литр молока у нас по крайней мере в 6-8 раз больше, чем «у 
них». В своей книге1 бывший вице-премьер по агропромышленному ком
плексу (АПК) В.Гаркун признает, что ресурсоемкость производства в сель
ском хозяйстве Беларуси в 2-4 раза выше, чем в развитых странах. Но это 
только в производстве. Необходимо еще добавить потери при транспорти
ровке, хранении, переработке и т.д. Поэтому данные В.Гаркуна можно 
смело удваивать. 

1 Гаркун В. АПК: курсом реформ и ускорения. Мн., 1999. 
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Справедливости ради отметим, что высокие затраты сельскохозяйст
венного производства были заслугой не только АПК, но и всего народного 
хозяйства в целом. К примеру, машиностроение поставляло некачествен
ную технику. Так в 1985 г. тракторы и комбайны из-за поломок простаива
ли в поле 40% рабочего времени. Изготовлением запчастей в СССР зани
малось 200 тысяч человек. Качество проведения капитальных ремонтов 
было очень низким. После капитального ремонта ресурс трактора снижал
ся почти втрое, надежность - в полтора раза1. 

Того паритета больше не будет 
А теперь вспомним о паритете цен, за счет которого крестьяне и полу

чали не меньше, чем в городе, и технику могли купить. 
Перед распадом СССР цены ввозимых, в основном из России, сырьевых 

товаров и зерна (48,4% от валового сбора в Беларуси) были ниже мировых, 
а цены на вывозимую сельхозпродукцию - гораздо выше. Например, цены 
на нефть и газ в 1990 году были в 2,7 раза ниже мировых, а цены на продук
ты пищевой промышленности - в 2,63 раза выше2. Таким образом диспари
тет цен в семь раз в пользу АПК компенсировал тогда его неэффективность. 
Когда впоследствии структура цен начала приближаться к мировой, эффек
тивность белорусского экспорта продовольствия значительно снизилась, и 
его объем упал в десять-двадцать раз к объемам 1998 года. 

Возврата к паритету цен, который был до 1990 года, уже не может 
быть. Потому что очевидно, что топливо дешевле не станет. И здесь не 
поможет никакой политический союз с Россией. Поэтому мечты о былом 
паритете цен, о былом величии колхозно-совхозной системы - это иллю
зия. Паритет цен в нынешних условиях означает голод для населения, а 
для колхозов и совхозов - их окончательный развал. 

Государственная поддержка села уменьшится 
В начале 90-х годов государственные расходы на АПК составляли око

ло четверти бюджета. В 2000 г. из бюджета и целевого фонда поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции АПК планировалось 
направить 202 млрд. рублей, что составляет 12,5% бюджета республики. 
(Сравните: на энергетику, промышленность и строительство бюджет 2000 
г. предусматривал выделение лишь 24 млрд. рублей.) Но это не все. 
Большие суммы достаются АПК еще и через льготные кредиты под про
центы, размер которых ниже темпов инфляции, заниженные цены (намно
го ниже себестоимости) на удобрения, посредством перекрестного субси
дирования тарифов на электроэнергию и т.д. В прошлые годы такие вне
бюджетные субсидии оказались не меньше бюджетных. Надо полагать, 
такая же ситуация сохранилась и в 2000 г. 

Все мы понимаем, что поддерживать сельское хозяйство необходимо. 
В развитых странах на поддержку фермеров тоже затрачивают немалые 
средства. В Финляндии, например, через поддержку цен внутри страны на 

1 Правда. 1986. 22 марта. 
2 Dabrovski M., Antczak R. Economic transition in Russia, the Ukraine and Belarus in 
comparative. Warszawa, 1995. 
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60% выше, чем на мировом рынке, с каждого жителя страны на субсидии 
фермерам снимается более 1000 долларов в год. Но там эта поддержка 
не выходит за пределы 4% бюджета. У нас же более 25% доходной части 
бюджета (не считая «инфляционный налог») обеспечивают субсидии, что 
в пересчете на душу населения составляет не более 100 долларов. Этих 
средств с избытком хватает, чтобы «положить» еще жизнеспособные 
предприятия промышленности, у которых отнимают эти деньги, но явно 
недостаточно, чтобы предотвратить развал сельского хозяйства. 

Но есть другой опыт, о котором не так широко известно. Это опыт раз
вивающихся стран, к которым по уровню ВВП на душу населения относит
ся и Беларусь, где, наоборот, АПК субсидирует государство. Там внутрен
ние цены на продовольствие ниже мировых (в развитых странах в 1,2 - 2 
раза выше мировых, или справочных). Так что у бедных стран свои зако
номерности развития. 

В 1999-2000 гг. Беларусь исчерпала резервы экстенсивного роста1. По
этому государственная поддержка АПК по-прежнему будет уменьшаться. У 
государства просто на это не будет ресурсов. 

И тем, кто хотел бы оставить неизменной суть существующей колхоз
но-совхозной системы, надеяться не на что. Прежних паритета цен и объ
емов помощи государства для них уже не будет. Совет колхозов 18 октяб
ря 1999 г. сделал вывод: «Производственная база колхозов и совхозов 
катастрофически разрушается». - и добавил, что это является следствием 
«порочной практики управления сельским хозяйством»2. Заметим, что это 
было сказано еще до катастрофической зимовки 1999-2000 гг. Сегодня уже 
есть примеры самороспуска колхозов. 

Отсутствие реформ в АПК сдерживает развитие страны, поскольку на
селение тратит на питание 55-60% своих денежных доходов. (Для сравне
ния: в США - 7%, ЕС - 17%.) В таких условиях узок внутренний рынок для 
товаров промышленности, отсутствуют условия для накопления капитала. 
Поэтому оттягивать начало реформ в АПК больше некуда, но не ясно, ка
кая стратегия реформ наиболее приемлема для условий Беларуси. 

Через производственную кооперацию к кооперации фермеров 
Беларусь последней (из 25 постсоциалистических стран) приступит к 

земельной и аграрной реформам. Это даст ей возможность учесть при 
выработке концепции реформ опыт других стран. 

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее адекватной рынку фор
мой сельскохозяйственного предприятия является частная семейная фер
ма. Но на начальных этапах реформы переход на фермерский тип хозяй
ствования затруднен. Во-первых, для ведения фермерского хозяйства не
обходимы универсальные навыки их собственников. Крестьяне в колхозах 
выполняют отдельные виды работ (механизаторы, полеводы, животново
ды, бухгалтеры и т.д.) и необходимых навыков по всем видам управленче-

1 См.: Злотников Л. Резервы экстенсивного роста исчерпаны // Малый и средний 
бизнесе Беларуси. 2000. № 1. 
2 Советская Белоруссия. 1999. 23 окт. 
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ских работ практически не имеют. Социологический опрос руководителей 
хозяйств Гомельской области показал, что на территории одного хозяйства 
есть всего 3-5 потенциальных фермеров1. 

Во-вторых, инфраструктура и технология аграрного производства, состав 
машинного парка долгие годы формировались под крупные хозяйства, что 
является тормозом фермеризации страны. Раздел колхозов и совхозов в 
нынешних условиях обрекал бы крестьян на архаичные методы ведения 
хозяйства. Кроме того, в условиях кризиса не всегда рационально разру
шать уже накопленный, пусть даже и неэффективно используемый, произ
водственный потенциал крупных сельхозпредприятий, который часто не 
поддается разделу на мелкие хозяйства. В этих условиях рост мотивации 
труда на семейной ферме не всегда будет компенсировать возможные тех
нологические потери при переходе от крупного колхозно-совхозного произ
водства к мелкотоварному. Семейные фермы требуют иных технологий, чем 
крупные предприятия, что невозможно обеспечить в короткие сроки. 

Из опыта реформ2 следует, что в странах ЦВЕ и СНГ первоначально 
значительная доля земли осталась в собственности не фермеров, а юри
дических лиц, возникших на месте реформируемых колхозов и совхозов. В 
Венгрии образовались производственные кооперативы, которые арендо
вали землю у индивидуальных собственников (по закону Республики Бе
ларусь юридические лица не имеют права собственности на землю). В 
Чехии 40% земель обрабатывается возникшими производственными коо
перативами и около 20% - корпоративными фермами. В Литве доля зе
мель у корпоративных сельхозпредприятий первоначально составляла 
треть обрабатываемых земель (они тоже арендуют землю у собственни
ков). Подобная трансформация, когда выделенные в индивидуальную соб
ственность земельные паи сразу же передавались либо в аренду, либо в 
уставной фонд нового предприятия, произошла почти во всех индустри
ально развитых странах. 

Преобразование на первоначальном этапе части колхозов и совхозов в 
производственные кооперативы не встретит сильного сопротивления ни со 
стороны населения, ни со стороны власти, поскольку такая трансформа
ция соответствует их сложившемуся менталитету. 

Однако следует учесть, что мировой опыт подтверждает неэффектив
ность и неустойчивость коллективных форм хозяйствования на земле. На
пример, в Литве и Польше крупные коллективные предприятия не выдер
живают конкуренции со стороны мелких форм и распадаются. 

В странах Латинской Америки в ходе земельных реформ в 1960-
1970 гг. коллективные формы хозяйствования тоже получили очень боль
шое распространение. Главной причиной этого было стремление сэконо
мить на проведении реформ - на разделе латифундий, на создании ин
фраструктуры, на оказании технической помощи. Практически во всех 

1 Agribusiness Assessment in Belarus. Gomel Center for Human Resources Development 
«Oracul». 2000 
2 Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: Высшая школа экономики, 1999 
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странах Латинской Америки основная часть конфискованных у крупных 
землевладельцев земель передавалась коллективам предприятий той или 
иной формы. То же происходило и в Португалии после падения салаза-
ровского режима. В 90-е годы практически во всех странах Латинской Аме
рики и Португалии прошла деколлективизация сельского хозяйства. 

Исследования мотивации и методов распределения доходов в коллек
тивных хозяйствах показали неизбежность снижения в них трудовой моти
вации и падения эффективности производства (исключение - некоторые 
коллективные предприятия, основанные на религиозных началах). 

Поэтому трансформацию крупных колхозов и совхозов в 5-15 произ
водственных кооперативов (из опыта других стран) следует рассматривать 
лишь как первую и вынужденную фазу земельной реформы. Законода
тельно следует предусмотреть не только возможность выхода крестьяни
на из колхоза и образования им фермерского хозяйства, но и возможность 
дальнейшего превращения производственных кооперативов в другие 
формы хозяйствования и обеспечить беспрепятственность выхода собст
венника с земельным паем из производственного кооператива с целью 
создания корпоративного предприятия или индивидуального хозяйства 
(личного подсобного (ЛПХ) или крестьянского/фермерского хозяйства). 

Следующая фаза трансформации АПК в рыночные хозяйства начнется 
после распада неэффективных производственных кооперативов на мелкие 
фермерские хозяйства. Большинство из них тоже окажутся неэффектив
ными и превратятся в личные подсобные хозяйства. Затем по законам 
экономики должно произойти укрупнение ферм, вовлечение их в сложную 
сеть кооперативов (но не производственных - сбытовых, снабженческих и 
т.д.). Сегодня, например, фермер США состоит одновременно в среднем в 
5 кооперативах. Таким образом, из мелких форм возникнут как более 
крупные семейные формы, так и хозяйства на базе частной собственности 
с наемным трудом. 

Представление о трех фазах трансформации сельского хозяйства на 
его пути в рыночное хозяйство отражает общую логику процесса. Однако 
«исторически» элементы третьей фазы преобразования могут быть и на 
первом этапе трансформации. Например, применение «нижегородского» 
метода приватизации дает возможность создания крупных хозяйств на 
базе частной собственности с наемным трудом в процессе приватизации 
теперешних колхозов. 
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