
Пути решения проблем канадского коренного населения. Часть 3

   В 70-е годы правительство финансировало немногим более 2 тыс. проектов по линии
«индейского предпринимательства». Из них 43 % закончились полным провалом, но
самое главное — даже те, которые продолжают существовать, оказались довольно
тяжелым бременем для индейских общин, а не избавлением. Во-первых, выделенные в
фонд на 5-летний срок 50 млн. долл. — мизерная сумма для решения проблем индейцев.
Для 250 тыс. индейцев эта сумма составляет 200 долл. на человека. Во-вторых, из 50
млн. долл. 40 млн. были предназначены для займов под высокий ссудный процент, а
только 10 млн. для субсидий на 5-летний срок. Причем доходы от займов поступали в
правительственную казну, а не составляли дополнительные средства для развития
индейских
   общин. Правительство тем самым намеревалось за счет самих же индейцев
компенсировать сделанные затраты. Основную статью правительственных расходов по
индейским программам составляли расходы на сферу обслуживания, содержание
чиновничьего аппарата, а не первичные капиталовложения в экономику резерваций.
Так, в 1970/71 финансовом году из 10,2 млн. долл., затраченных на программы
экономического развития индейцев, 8 млн.. составили непроизводительные расходы; в
1971/72 г. из 13,9 млн. долл. 10 млн. — непроизводительные расходы и только 3,9 млн. —
непосредственно капитальные вложения. Неудивительно, что при таком подходе
начался быстрый процесс финансового закабаления индейских общин. Из 6,4 млн. долл.,
подлежащих к оплате по займам, на март 1972 г. свыше 1,3 млн. долл. (21,5 %)
составляли платежи по процентам. По мелким субсидиям (до 10 тыс. долл.) платежи
составляли 32 %.
   Слабая эффективность сделанных затрат и негативная реакция самих индейцев
привели к тому, что политика в этой области была пересмотрена. Уже в 1977 г. объем
займов по линии фонда был сокращен на 40 %, а в 1978 г. он составил уже менее 20 млн.
долл. Главное внимание стало уделяться мелким проектам и безвозмездным субсидиям,
а также привлечению к финансированию частных банков. Однако негативные
последствия политики чисто капиталистического финансирования индейской экономики
остаются достаточно ощутимыми и по сегодняшний день.
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