
НЕ СОЖРУТ ЛИ НАС СВИНЬИ? 
(Белорусский рынок. 1993. № 5) 

Лоббисты от АПК всем прожужжали уши, утверждая, что в разви
тых странах государство дотирует фермеров, выделяя для этого не
малые средства. Да, это так. Но субсидии АПК составляют в любой 
стране не более 4% бюджета. У нас же - треть. 

Начало года отмечено отчаянными попытками правительства остано
вить падение производства и закупок сельхозпродукции. В бюджете рес
публики на 1993 г. дотации на поддержку заниженных розничных цен на 
продовольствие, паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию и другие виды поддержки АПК составили 260 млрд. рублей 
(22% расходной части). С этой же целью создается внебюджетный фонд и 
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вводится новый налог в размере 3% на объем реализации предприятий 
всех форм собственности. Ориентировочно это составит еще около 160 
млрд. рублей, которые, по существу, являются частью того же бюджета. 

Таким образом, 31% бюджета (420 млрд. рублей) должны уйти на до
тирование сельского хозяйства. Кроме того, налоговые льготы сельхоз
предприятиям также являются формой их дотирования. А это еще около 
20 млрд. рублей. 

Огромной суммы дотаций, заложенной в бюджете и в налоговых льготах 
(430-450 млрд. рублей) тут же оказалось мало. Спустя три недели после ут
верждения бюджета выходит постановление «О мерах по государственной 
поддержке агропромышленного комплекса...» Постановление предусматри
вает массу дополнительных дотаций сельхозпредприятиям: возмещение 
части затрат на горючее, удобрения и другие ресурсы - 77 млрд. руб.; над
бавки к ценам - 14 млрд. руб.; льготный кредит Агропромбанку в размере 196 
млрд. руб. под 20% годовых (при сегодняшних ставках в 120% этот кредит -
подарок АПК почти в 200 млрд. рублей); возмещение 50% затрат на страхо
вание посевов; льготный тариф на отпуск электроэнергии; списание задол
женности по оплате части выполненных строительных работ... 

В целом постановление потребует не менее 400 млрд. рублей для оче
редного допинга АПК. Источником этих выплат, надо полагать, будет цен
трализованный кредит Национального банка, или попросту инфляция. 

Таким образом, предусматриваемые на 1993 г. дотации АПК достигли 
фантастических размеров - не менее 850 млрд. рублей (для сравнения: 
ассигнования на науку - 19, здравоохранение - 23, образование - 33 
млрд. рублей, дотации на содержание жилого фонда, на общественный 
транспорт, на отопление и другие отрасли жилищно-коммунального хозяй
ства - 49 млрд. рублей) и почти равны доходной части бюджета (респуб
ликанского и местных). В пересчете на душу населения это составляет 80-
90 тыс. рублей. 

Если бы это действительно была забота о народе, то, очевидно, надо 
было бы указанную сумму оставить у населения, сократив не менее, чем 
на 30% налоговое бремя и сбросив темпы инфляции. Если бы правитель
ство действительно заботилось о бедных, то надо было бы дотировать 
только семьи с низким душевым доходом. 

За огромными государственными субсидиями АПК просматривается 
прежде всего стремление политической элиты сохранить власть, удовле
творив интересы управленческого слоя на селе, то есть слоя, который на
равне с ветеранами сможет обеспечить ей победу на новых выборах. Кро
ме того, элита хочет по-прежнему «заботиться» о народе и кормить его из 
своих рук, поскольку это дает моральное обоснование ее господству. 

Но, похоже, правительство поставило себе невыполнимую задачу. Де
ло в том, что переход к ценам мирового уровня на сырье неизбежен. Ина
че не будет самого сырья. Сейчас цены на металл, лес, нефтепродукты и 
т.д. в 3-5 раз ниже мировых. Но и при этих ценах на сырье цены на про
дукцию АПК республики уже приблизились к мировым. Это значит, что при 
дальнейшем росте цен, например, на энергоносители будет дешевле по
купать продовольствие за рубежом, чем производить в республике. Могу 
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утверждать, к примеру, что затраты на реализацию государственных про
грамм «Цукар», «Алей» и на другие мероприятия по «максимальному са
мообеспечению республики продовольствием» - это выброшенные на 
ветер деньги налогоплательщиков. 

Можно с уверенностью предсказать, что будет сокращаться спрос на 
продукты животноводства внутри республики. Потому что наступила пора 
расплаты за прошлые утопии, и скоро у людей станет реальностью, на
пример, выбор: либо тепло в доме, либо ограничить потребление мяса. 
Потому что самодоедающая себя производственная система (процессы 
воспроизводства почти прекратились) скоро не в состоянии будет удовле
творять самые насущные потребности людей. Где уж здесь до 60-70 кг 
потреблзния мяса на душу населения. Хотя бы на 30-40 кг удержаться. 

Экспорт сельхозпродукции из республики будет ограничен низкой эф
фективностью АПК (доходы от экспорта могут быть ниже затрат на произ
водство продукции). 

Так или иначе деиндустриализация и сокращение производства в АПК 
неизбежны. Законы экономики чихали на директивы Совмина типа «не 
допустить падения...» Поэтому пришло время подстилать соломку, чтобы 
обвал АПК не ударил очень больно по всем. 

Прежде всего, следует осознанно снизить производство и потребление 
мяса в республике. В противном случае, это произойдет явочным поряд
ком и с более плачевными последствиями. 

Часть земель колхозов и совхозов, примыкающих к населенным пунк
там, целесообразно уже этой весной передать в пользование населению 
под огороды или увеличение приусадебных участков. 

Возврат к экстенсивным, с большими затратами труда и меньшими за
тратами техники, горючего и т.д. методам земледелия не только неизбе
жен, но и необходим, поскольку население в городах абсолютно избыточ
но. Соответствующая аграрная реформа, выравнивание условий жизни в 
городе и деревне, развитие «деревенской» промышленности и другие ме
ры должны стать стратегическими задачами развития республики в рамках 
стратегии выживания. 

В общем, можно предложить много мер по смягчению последствий не
минуемого обвала АПК. И не только АПК - всей экономики в целом. Но 
только на пути радикальных рыночных реформ. Пока же проблемы реша
ются в лучших традициях застойных времен: «не допустить», «обеспе
чить», «изыскать», «просить Национальный банк»... Но тогда вся неэф
фективность планового хозяйства с командными методами управления 
покрывалась нефтедолларами. 

Трагедия в том, что нефтедолларов уже нет, а управляют по-прежнему. 
В результате свиньи съедают науку, здоровье, образование, квартиры, 
потому что сейчас стратегия лоббистов АПК и правительства на поддер
жание уровня производства и потребления мяса неизбежно ведет к сни
жению потребления других благ. Лишив население выбора приоритетов 
потребления, отобрав у него огромные средства, лобби АПК направили их 
на собственное выживание. 
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«Мы должны последнее дать сельскому хозяйству, - заявил Вячеслав 
Кебич в интервью «Наш Петр Миронович», -чтобы сохранить эту отрасль». 

Да, люди действительно отдают уже последнее: из-за плохих условий 
продолжительность жизни в республике падает. Только вот кто отдает 
«последнее» на прокорм свиньям и ради чего? 
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