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Russian Federation

в

агропромышленном

комплексе

- манифест ограничения барщины 3-ми днями и запрета
работы в воскресение (5.04.1797 г)
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003821617#?page=580
- продвигал идею хлебных магазинов для голодных лет
(5.04.1797 г)
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003821617#?page=571
- введена категория удельного крестьянства (5.04.1797 г.);
-запрещалось продавать крестьян и дворовых без земли
(5.04.1797 г);
-роздано дворянству 600 тысяч государственных крестьян

(1796-1801 г);
- облегчена рекрутская повинность для крестьян;
- заменил хлебный сбор 1794 г., а также повинность держать лошадей для армии и
давать продовольствие денежной податью «по 15 копеек с души, надбавку к подушному
окладу» (19.09.1797 г)
- понижена цена на соль;
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- простил недоимки по подушной подати;
- было подтверждено право казённых крестьян записываться в купечество и мещанство
(21.10.1797 г.).
Экономическая
политика
Александра I (1801- 1825 гг)

в

агропромышленном

комплексе

- запрещалась раздача населенных имений в частную
собственность (1801 г);
- купцы, мещане, государственные крестьяне получили право
приобретать землю вне городов без крестьян (1801 г);
- запрет помещикам ссылать крепостных в Сибирь (отныне
ссылали только по решению суда). (1802 г) и на каторжные
работы (1807 г);
- Указ «О вольных хлебопашцах», по которому помещикам
разрешалось освобождать крестьян с землей за выкуп (1803 г.);
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1803.htm ;
- отмена крепостного права в Прибалтике без земли и без
выкупа (1804 г);
- отмена аукционов по продаже крепостных (1808 г).
Экономическая политика в агропромышленном комплексе Николая I (1825-1855
гг)
-введен запрет продавать крестьян без земли,
разбивать семьи при продаже, публиковать объявления о
продаже крепостных в печати и т. д.
- наделы государственных крепостных увеличились,
-власть стала заниматься вопросами здравоохранения
и образования государственных крестьян.
Реформа П.Д. Киселева (1830-1857 гг)
-упорядочение
управления
госкрестьянами,
податей,
рекрутских наборов,
развитие
социальной
инфраструктуры
в
государственных деревнях (строительство школ, больниц,
ветеринарных пунктов),
-поднятие агротехнического уровня крестьянских работ.
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Экономическая
политика
Александра II (1855-1881 гг)

в

агропромышленном

комплексе

- отмена крепостного права для частновладельческих крестьян
(19.02.1861 г)
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/feb1861.htm ,
- 1866 г отмена крепостного права для государственных
крестьян.
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Экономическая
политика
в
агропромышленном
комплексе Александра III (1885-1894 гг )
- введены обязательный выкуп и понижены выкупные платежи
(1881 г),
- учрежден Крестьянский банк и отменена подушная подать
(1882 г),
- прекращена временообязанного состояния крестьян (1883 г),
- ограничение семейных разделов (1886 г),
ограничение переделов земли в общинах (1893 г).
Экономическая
политика
в
агропромышленном комплексе Николая II
(1894-1917 гг)
1906 -1907 гг отмена выкупных платежей, снижение арендной
платы на землю

Экономическая политика в агропромышленном комплексе
П.А.Столыпина (1906 г)
тезисы
-передача надельных земель в собственность крестьян,
-постепенное упразднение сельской общины как коллективного собственника земель,
-широкое кредитование крестьян,
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-скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на
льготных условиях,
-землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское
хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы;
Переселение части крестьян за Урал
Экономическая политика в агропромышленном комплексе
В.И. Ленина (1917-1924 гг)
-декрет о земле 26.10.1917 г. (Многообразие
форм
землепользования (подворное,
хуторское, общинное, артельное), Конфискация помещичьих
земель и имений. Переход конфискованных земель и имений в
распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов
крестьянских депутатов. Переход земли в достояние государства с
последующей безвозмездной передачей её крестьянам. Отмена
права частной собственности на землю. Запрет применения
наёмного труда.).
Точка доступа к тексту в сети Internet:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_zemle.htm
- основной закон о социализации земли от 27.01 (9.02) 1918 г.
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/soczem.htm
- декрет о снабжении сельского хозяйства орудиями производства и металлами от
24.04.1918 г.
Точка доступа к тексту в сети Internet: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-0424.htm
-декрет о чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию от
13.05.1918.
Точка доступа к тексту в сети Internet: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-0513.htm
- новая экономическая политика (14.03.1921-1928 гг);
- продолжение политики продразверстки,
- курс на кооперацию (статья «О кооперации»).
Экономическая политика в агропромышленном комплексе И.Ф.Сталина
тезисы
- 1926 году продналог заменен сельскохозяйственным налогом;
- хлебозаготовительный кризис (подходы к его решению у Сталина и Бухарина),
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- начало коллективизации (ХV съезд партии (1927)) 7 ноября 1929
г. вышла статья Сталина «Год великого перелома» в «Правде» (25ти тысячники для ускорения коллективизации).
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
http://grachev62.№arod.ru/stali№/t12/t12_06.htm
- «К вопросам аграрной политики в СССР» речь на конференции
аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.
Точка доступа к тексту в сети Internet:
http://www.magister.msk.ru/library/stali№/12-4.htm
- 2 марта 1930 г.- статья Сталина «Головокружение от успехов» как
толчок к раскулачиванию в рамках коллективизации
Точка доступа к тексту в сети Internet: https://petroleks.ru/stali№/12-2.php
- в помощь колхозам начиная с ноября 1928 г. создавались государственные МТС
Экономическая
политика
в
агропромышленном
комплексе
Г.М. Маленкова по пути интенсификации (1953 г)
тезисы:
-усиление материальное стимулирование крестьян,
-подключение колхозов к единой электрической системе,
-увеличение производства тракторов,
- продажа колхозам строительных материалов,
-рост роли МТС (машинно-тракторных станций)
- провел налоговую реформу. С 1 июля 1953 г. вводился
принцип твердого налогообложения в сельском хозяйстве, т. е. с 1
га приусадебного хозяйства, независимо от его доходности,
- повышение заготовительных и закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию и вложение в сельское хозяйство больших денежных
средств.
Аграрные
реформы
Н.С.Хрущева
по
пути
экстенсификации
(1953 -1965 гг)
тезисы:
- подъем целены (с 25 января 1954 г.),
-списание долгов прошлых лет в сельском хозяйстве,
-укрупнение колхозов (1950-1953 гг),
- отменен налог на личное подсобное хозяйство и разрешалось
увеличить его размер в 5 раз,
-реорганизация
МТС
(машинно-тракторных
станций)
приведшая к потере кадров механизаторов (1959 г);
- политика выкупа скота у ЛПХ, приведшая к усилению
продовольственной проблемы (1959 г);
-стимулирования производства кукурузы (с 1956 года);
-повышение розничных цен на продукты питания (1962 г),
- введены государственные пенсии колхозникам (с 1964 г) (до этого пенсии были
колхозными) и выдача паспортов.
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Экономическая политика в агропромышленном комплексе Л.И. Брежнева (19641982 гг)
реформа Косыгина 1965 года: решение социальных проблем села, частичному
использованию экономических стимулов к труду (повышались
закупочные цены, устанавливался на 6 лет твердый план
госзакупок, вводилась 50%-ная надбавка к основной цене за
сверхплановую
продажу
продуктов,
увеличивались
капиталовложения). Были ослаблены и «репрессивные» меры за
ведение личного подсобного хозяйства.
«О переводе совхозов и других государственных
сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный
расчёт» (13 апреля 1967 г.).
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6559.htm
Экономическая политика в агропромышленном комплексе М.С.Горбачева (19851991 гг)
- в мае 1988 г. было заявлено о целесообразности перехода
на арендный подряд на селе (по договору об аренде земли на 50
лет с правом распоряжаться полученной продукцией);
- экономический спад на фоне перестройки.

Экономическая политика в агропромышленном
комплексе Б.Н. Ельцина (1991-1999 гг)
- земельная реформа были направлены на устранение
монополии государственной собственности в сельском
хозяйстве, на преобразование колхозов и совхозов в
фермерские хозяйства и другие организационно-правовые
формы (Указ от 27.12. 1991 г. «О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР»).
Точка
доступа
к
тексту
в
сети
Internet:
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezide№ta-rf-ot-27121991-№-323/,
- законы РСФСР «О земельной реформе» и «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», постановлением Президиума
Верховного Совета РСФСР и Совета Министров РСФСР «О дополнительных мерах по
ускорению проведения земельной реформы в РСФСР», введена платность
землепользования.
- либерализация экономических связей в АПК
- приватизация колхозно-совхозного сектора. В течение 1992–1994 гг. произошла
передача значительной части сельскохозяйственных угодий из собственности
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государства в индивидуальную и коллективную частную собственность граждан и
предприятий; возникли новые организационно- правовые формы коллективных хозяйств.
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