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1. Концепция и правовое обеспечение аграрной реформы

Российский и западный варианты концепции; основные идеи и различия.

Аграрные Законы 1990-1991 гг.: «О земельной реформе», «О собственности», «О

крестьянском (фермерском) хозяйстве» и др. Основные цели аграрной реформы,

механизм ее реализации /разгосударствление земли, введение частной собственности на

землю и другие средства производства; реорганизация колхозов и совхозов,

приватизация их земель и имущества; создание на этой основе СХП нового типа,

фермерских (крестьянских) хозяйств и расширение подсобных хозяйств. Одновременно

– демонтаж старой системы в аграрном секторе/.

2. Ход аграрных преобразований: Указ Президента от 27.12.1991. и его влияние на

изменение тактики АР (в соответствии с западными требованиями - форсированные

сроки). Либерализация и «ножницы» цен на промышленную и аграрную продукцию –

важнейшая причина экономического разорения с/х. Реорганизация колхозов и совхозов;

приватизация ранее неделимой собственности (у колхозов) и государственной (у

совхозов) - земель и имущества; раздел их на паи и последующая раздача работникам.

Изменение статуса СХП в соответствии с рыночными формами (акционерное общество

различного типа, с\х кооператив и др.).

Негативные последствия этой политики: резкое снижение уровня оплаты

сельскохозяйственного труда; роспуск колхозов и совхозов, безработица, падение

доходов селян и массовая бедность на селе. Формальный характер большинства

рыночных преобразований.

Итоги институциональных перемен – замена крупного сектора сельского хозяйства

«безбрежным морем» преимущественно мелких частных хозяйств. Деградация

производительных сил аграрного сектора.

3. Позиция государства в реализации АР. Всемерное поощрение государством

фермерских хозяйств - при создании, обустройстве, поддержка льготными кредитами и

пр. Отношение к колхозам и совхозам крайне негативное. Однако  после 1994 г. –

радикальная смена курса, государство заняло выжидательную позицию, положившись

на продовольственный импорт. И даже фермеры были лишены возможности кредитов

на льготных условиях. Курс на фермерство не удался: число таких хозяйств

сокращалось, а доля производства в них ничтожна (2,5-4% к общему объему с/х

продукции в стране). Реакция крестьян на рыночные реформы; складывание «сельской

элиты».

 4. Основные итоги АР: значительное снижение объемов аграрного производства;

полный упадок материально-технической базы; существенное сокращение посевных

площадей в сельском хозяйстве; негативные тенденции в развитии зернового

производства и животноводства; доля каждого из хозяйственных укладов: крупного;

К(Ф)Х и подсобных хозяйств. В лидерах – ЛПХ. Общий итог: по уровню

экономического развития отрасль за период 1990-х гг. была отброшена на 30-40 лет

назад.

5. Причины провала аграрной реформы 1990-х гг.
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