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Тамбовская область в 2020 году перевыполнила план по экспорту продукции АПК в
3 раза. Экспорт продовольствия и сырья региона – это в основном зерно, мясо и
масложировая продукция, он достиг 27,3 млрд. рублей.

Экспортные достижения неразрывно связаны с успехами в сельском хозяйстве.
Существенный прирост урожайности зерновых отмечался во всех субъектах
центральной части России. Но все успехи обернулись для рядовых жителей области и
страны в целом негативными последствиями – максимальным ростом цен на
продовольствие за последние семь лет. И ничего удивительного в этом нет, обычный
капитализм.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

По итогам 2020 года Тамбовская область занимает 3-е место в ЦФО по производству
зерна, 2-е место по производству подсолнечника. По сравнению с 2019 годом, удалось
собрать зерна больше на 44,2%, овощей – на 11,4%. Производство зерновых и
зернобобовых культур увеличилось на 4920,6 тыс. тонн, подсолнечника на зерно – на
870,4 тыс. тонн, сахарной свёклы – на 3214,7 тыс. тонн (мы занимаем 9% от
национального рынка).

В 2020 году темпы роста производства растительного масла составили 32%
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(произведено – 197,9 тыс. тонн), мяса и субпродуктов животных – 29,5% (произведено –
124,6 тыс. тонн). Увеличился объём переработки зерна, также наращиваются объёмы
производства крупы и комбикормов. В целом по стране урожаи зерна стали одними из
лучших за последние 30 лет. Так, объём производства подсолнечника стал рекордным в
постсоветское время. В целом отечественное сельское хозяйство выросло более чем на
4%.

Лишь в январе-феврале 2021 года сельскохозяйственными организациями области
реализовано 383,5 тыс. тонн зерновых – это больше января-февраля 2020 года на
69,0%. Объём реализации подсолнечника тоже увеличился на 126,9 тыс. тонн, что
больше аналогичного периода на 19%. Регион занимает 5-е место по производству
сахара-песка в России. Поистине рекордные урожаи должны были привести к снижению
цен на продукты питания, однако мы наблюдаем обратную картину.

РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Увеличение продовольственных цен было заметно ещё до нового года. Согласно данным
Тамбовстата, по сравнению с прошлым годом, цены на продовольствие выросли на 9%, а
на продукцию сельского хозяйства – 25% (в разрезе на подсолнечник – 81%, пшеницу –
21%, свинину – 26%).

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова,
продовольственные товары в России подорожали из-за снижения урожая, ослабления
курса рубля и роста мировых цен на продовольствие.

Как мы могли убедиться, снижения урожая по ключевым направлениям не было, а вот
спекуляция и экспорт побили все рекорды. Вместо того, чтобы насытить отечественный
рынок качественной и недорогой сельхозпродукцией, её гонят за рубеж. Из-за падения
стоимости рубля сельхозтоваропроизводителям и перекупщикам стало выгоднее
продавать товар за границу, чем реализовывать его в России. Сложившаяся ситуация
вполне вписывается в капиталистический рынок. Интересы бизнеса максимально ясны –
извлечение максимально возможной прибыли.

Заморозка цен на сахар и подсолнечное масло отчасти стабилизировала цены. А как
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быть с другими продуктами питания: мясом, овощами, крупами – или нам только сахар
есть и маслом запивать? Депутаты-коммунисты внесли в Государственную Думу РФ
законопроект, предполагающий государственное регулирование цен на продовольствие.
КПРФ вносила аналогичный законопроект ещё в 2017 году, тогда он был отклонён.

В условиях рынка достаточно сложно осуществлять госрегулирование. Для некоторой
стабилизации ситуации необходимо ограничить экспорт отдельных товаров, ужесточить
контроль над работой предприятий со стороны государственных органов. Но пойти на
это власти не могут: это будет противоречить интересам бизнеса, на страже которого
стоят правительство и региональные власти, лоббирующие бизнес-интересы
определённых групп влияния.

КТО ОКАЗАЛСЯ В ПЛЮСЕ?

Рост цен на продовольствие негативным образом отразился на покупательной
способности граждан. Стоимость минимального набора продуктов питания среди
отдельных областей ЦФО в Тамбовской области наибольшая – 4224,08 рубля. Это
указывает не на повышение благосостояния граждан, а на рост цен важных для жизни
продуктов питания. Однако роста наших доходов не наблюдается – здесь стабильное
снижение. Реальные денежные доходы населения, по сравнению с 2019 годом,
снизились на 5,6%. Среднемесячная заработная плата в Тамбовской области
недотягивает до 30 тыс. рублей (27615,43 рубля).

В плюсе оказались сельхозпроизводители, перекупщики и экспортёры, отдельные
нарастили прибыль на миллиарды рублей. По сравнению с 2019 годом, в минувшем году
выросла рыночная стоимость следующих сельхозпредприятий: ООО «Тамбовский бекон»
– 27,3 млрд. рублей (рост на 600 млн. рублей), ООО «Агротехнологии» – 11,3 млрд.
рублей (рост в два раза), АО «Уваровская Нива» – 3,5 млрд. рублей (рост на 300 млн.
рублей), ООО «Избердей» – 3,2 млрд. рублей (рост в полтора раза), ООО «Семёновская
Нива» – 2,4 млрд. рублей (рост в полтора раза) и так далее.

ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ АГРОХОЛДИНГОВ И ДЕГРАДАЦИЯ СЕЛА

Динамичное развитие АПК во многом обусловлено расширением объёмов господдержки.
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За последние 15 лет из федерального бюджета сельскому хозяйству было выделено
почти 2,6 трлн. руб. Кредиты под 5%, возможность брать деньги по субсидированной
ставке, гранты на поддержку начинающих фермеров, субсидии на возмещение части
затрат – это лишь некоторые меры по поддержке сельского хозяйства.

При этом основные средства господдержки достаются крупным холдингам. Но если мы
хотим сохранить русское село, вымирающее семимильными шагами, необходимо на
местах сохранять школы и больницы, развивать инфраструктуру, предприятия, сделать
особый акцент на сельхозкооперацию. Однако подобные предложения вступают в
противоречия с законами развития капитализма. Естественное развитие капитализма
неминуемо приводит к возникновению монополий. Монополисты не заинтересованы в
развитии сельских территорий – их главной целью остаётся извлечение максимальной
прибыли при минимизации затрат. Агрохолдинги очень агрессивны и часто пресекают
развитие других форм хозяйств, ведя перманентный захват новых земель/предприятий
и осуществляя передел рынка, используя в том числе связи в государственных органах.

Наживаются на господдержке и нечестные на руку предприниматели. Недавно УФСБ
России по Тамбовской области выявило противоправную деятельность председателя
одного из сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Злоумышленник
представил в управление сельского хозяйства заявку на участие в конкурсе на
грантовую поддержку, к которой приложил пакет фиктивных документов, и незаконно
получил 4,8 млн. рублей. Подобных уголовных дел множество.

Есть сельхозтоваропроизводители, которые, законно получив господдержку, расходуют
её не по назначению. Арбитражный суд Тамбовской области только успевает
рассматривать дела по искам управления сельского хозяйства о взыскании денежных
средств, которые ушли «налево». Речь идёт о сотнях миллионов рублей.

КАПИТАЛИЗМ УБИВАЕТ РУССКОЕ СЕЛО

Производство зерна по рентабельности не уступает нефти, агрохолдинги получают
сверхприбыль, но это не способствует гармоничному развитию сельских территорий.
Люди продолжают бежать из сельской местности, где нет нормальных дорог,
качественного образования и медицины, да и зачастую элементарных условий для
жизни, например, водопровода. Главное, нет достойной работы для подавляющего
числа жителей сельской местности, как и, впрочем, в малых городах страны.
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Капитализм убивает русское село. Земельная реформа 2000-х годов, провозгласившая
частную собственность на земли сельхозназначения, открыла путь крупным
агрохолдингам. Современная государственная политика в сельском хозяйстве не
способствует увеличению рабочих мест в сельской местности, ради чего
трудоспособный человек и живёт в той или иной местности, она направлена на
поддержку крупных собственников. Выявляется закономерность: чем выше в субъектах
доля холдингов, тем активнее крестьяне уезжают в города.

Тамбовская область – яркий тому пример. За годы либеральных реформ мы потеряли
300 тыс. человек, впервые численность Тамбовской области составляет менее 1 млн.
человек. Наиболее высокие темпы сокращения численности населения
зарегистрированы в сельских территориях: Инжавинском, Моршанском, Мучкапском,
Пичаевском, Ржаксинском, Сосновском, Староюрьевском районах. В сельской местности
доля лиц старше трудоспособного возраста не только ежегодно увеличивается, но и
выше, чем в городской местности, находится в пределах от 35,0% до 37,9% от общей
численности населения.

Нужна совершенно другая государственная политика, а для этого необходим
совершенно иной общественно-экономический базис, построенный на социалистических
принципах. Достижение рекордных показателей в сельском хозяйстве, рост
производства и экспорта ради получения сверхприбыли агрохолдингами – путь забвения
русского села.
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