
МОЛОХ РУХНЕТ ПОСЛЕДНИМ 
Огромные кредиты в АПК, подстегнув инфляцию, не спасут село 

(Белорусский рынок. 1994. №9) 

Верный признак весны на Беларуси - очередное постановление Сов
мина о проведении весеннего сева. На этот раз весна ожидается не
обычной, потому что за январь-февраль приняты аж два постановле
ния Совмина и одно - Президиума ВС о «неотложных» и «дополнитель
ных» мерах. 

Надо признать, что особое внимание помогло АПК удержаться на пла
ву дольше других отраслей. В 1993 г. здесь наблюдался даже некоторый 
рост объемов производства (за счет растениеводства). Но эта поддержка 
АПК стоила обществу немалого. В 1993 г. сюда были направлены средст
ва, равные по объему доходной части бюджета (см.: Не сожрут ли нас 
свиньи? // БР. 1993. №5). Для сравнения: если дотации АПК составляли в 
прошлом году, по нашим расчетам, не менее 850 млрд. руб. (в ценах на 
начало 1993 г.), то ассигнования на науку - 19, здравоохранение - 23 
млрд. рублей. 

Высокие налоги, инфляция, отсутствие средств на воспроизводство фон
дов в промышленности - это и многое другое приносилось в жертву АПК. 

В 1994 г. 28% расходной части бюджета, с учетом налоговых льгот, на
правляется на поддержку АПК (более 3 трлн. рублей). Но буквально через 
две недели после начала года Совмин своим постановлением, минуя Вер
ховный Совет, выделяет новые ресурсы АПК. Через месяц издается еще 
одно постановление «О дополнительных мерах по государственной под
держке агропромышленного комплекса и обеспечению подготовки и про
ведения весеннего сева в 1994 г.» (№81). В итоге АПК дополнительно вы
деляется еще 2,8 трлн. рублей. 

Как за севом следует уборка, так, надо полагать, последуют еще «допол
нительные меры», и вливания в АПК достигнут астрономической величины. 

Электорат сельских районов - это опора политической власти консер
ваторов. В 1994 г., когда намечаются выборы, они сделают все возможное, 
чтобы обеспечить выживание АПК. Но можно прогнозировать, что, не
смотря на отчаянные усилия, в нынешнем году «ляжет» на дно и колхозно-
совхозная система. 

Во-первых, исчерпаны внутренние ресурсы республики. У большинства 
простаивавших предприятий промышленности нет шансов вновь зарабо
тать в этом году. Наоборот, должен остановиться и ряд других предпри
ятий. А нет поступлений в бюджет - нет и ресурсов для АПК. 

Во-вторых, существенно снижается ресурсный допинг со стороны Рос
сии. Даже если произойдет объединение денежных систем, то это никак не 
поможет Беларуси. Россия тонет сама. За декабрь - январь объем про
мышленного производства упал в России на 17%. Также останавливаются 
предприятия. К примеру, производство автомобилей в нынешнем январе 
по отношению к январю 1993 г. снизилось на 71%, тракторов - на 76%... В 
России, как и в Беларуси, запасы топлива в сельском хозяйстве на 1 фев-
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раля гораздо ниже прошлогодних. Запасы бензина, например, там состав
ляют 52% от прошлогодних (в Беларуси - 70%). 

Наконец, трудно ожидать валютную поддержку от международных фи
нансовых организаций (до 580 млн. долларов в 1994 г.) из-за антирефор
маторского курса нынешнего руководства. Наоборот, пришла пора распла
чиваться за уже растраченные кредиты. В нынешнем году Беларусь долж
на вернуть кредит и проценты за зерно, «скушанное» в 1992 г., - 161 млн. 
долларов. Погашение долга Комиссии Европейского Сообщества под про
довольствие и медикаменты - 68,5 млн. долларов и т.д. Всего в 1994 г. 
предстоит выплатить долгов на сумму 305 млн. долларов. 

Остается источник покрытия расходов на АПК за счет инфляции, умень
шения реальных доходов всех слоев населения, то есть выдавая эти ничем 
не обеспеченные триллионы кредитов. Последнее означает, что будут со
рваны планы хотя бы какой-то стабилизации финансовой системы. «Пус
тые» кредиты в АПК не поддержат и потребителя. Вконец обнищавшее на
селение не сможет покупать дорогую колхозную продукцию. Уже сегодня 
холодильники забиты мясом и маслом (на 24 млрд. рублей), а торговля не 
может вернуть перерабатывающим предприятиям более 100 млрд. рублей. 
Не нужна будет эта продукция и России - там свою деть некуда. 

Даже если удастся ценой больших усилий, за счет даровых кредитов 
(6,5% годовых - это сегодня даром), отсрочить развал колхозно-совхозной 
системы, то станет окончательно ясно, что система, которая обеспечивает 
таким дорогим продовольствием, в большей своей части городу не нужна. 
Импортные мясо и масло к концу 1994 г. станут раза в два дешевле наших. 

Город отдает последние ресурсы на поддержку АПК, а в ответ получит в 
два раза меньше продовольствия, чем он смог бы за эти ресурсы импорти
ровать или, как показывает опыт фермеров, скупить у крестьянских хозяйств. 

Колхозно-совхозная система могла завалить нас продуктами. Но никто 
не считал, какую действительную цену платит общество за все. Все стано
вится на место при приближении цен на ресурсы к мировым. Теперь у об
щества нет достаточных ресурсов для поддержки неэффективного АПК. И 
отжившая система неизбежно развалится. Учитывая политическую значи
мость этого сектора, его поддерживали до последнего. Потому он послед
ним и развалится. 

В создавшейся ситуации падение жизненного уровня неизбежно. За 
коммунистическую утопию, за бездействие правящей элиты республики в 
последние годы придется расплачиваться всем. Для выхода на экономи
ческий рост в будущем нужны радикальные реформы всей экономической 
системы. Что же касается сельского хозяйства, то сегодня следовало бы 
ориентироваться на неизбежное уменьшение поставок ему техники, удоб
рений, горючего. А потому и на неизбежность его частичной деиндустриа
лизации, то есть увеличения доли ручного труда. 

Как показывает российский опыт, сейчас дешевле продукция личных 
хозяйств. Через них можно привлечь к сельскохозяйственному труду и 
часть безработных города. Колхоз или совхоз, следовательно, должен рас
сматриваться как организация, существующая в переходном периоде для 
расширения и поддержки личных хозяйств крестьян. 
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Чтобы сельское хозяйство в условиях деиндустриализации было спо
собно давать конкурентоспособную продукцию, требуется срочная аграр
ная реформа, возможно, по типу российской. А пока, в эту весну, стоило 
бы отдавать землю в обработку всем желающим и не ограничивать участ
ки одним гектаром. При этом земли должны выделяться рядом с населен
ными пунктами. Следует прекратить использование низкоплодородных 
земель. Уже сегодня распустить часть «лежащих» хозяйств, раздав земли 
и технику их работникам и пенсионерам, пожелавшим расширить кресть
янские хозяйства. Пока хотя бы индивидуальные, раз нет закона о частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

В общем, нужна срочная аграрная реформа, а не срочный поиск 
средств на спасение колхозно-совхозной системы. 

Раньше реформаторов пугали развалом колхозов: не трогайте, а то бу
дет голод. Теперь же становится ясно, что если сегодняшний АПК не раз
валится, то голод действительно может наступить. 

284 


