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Валовая продукция сельского хозяйства УССР 

 в Великую Отечественную войну и первые послевоенные годы 
 

Валовая продукция сельского хозяйства определяется в натуральных 
показателях и в стоимостной форме. Основным методом учета продукции 
является ее натуральное измерение в физических единицах. Однако нельзя 
ограничиваться только этим. Во-первых, разнообразие продукции не позволяет 
суммировать результаты производства. Во-вторых, наряду с готовой 
продукцией следует учитывать и незавершенное производство. Поэтому в 
статистике сельского хозяйства важная роль отведена стоимостным 
показателям. Органами статистики валовая продукция сельского хозяйства по 
стоимости рассчитывалась по областям, краям и республикам Союза ССР и 
стране в целом. При исчислении продукции сельского хозяйства в стоимостном 
выражении ее оценка производилась в текущих и сопоставимых ценах. Первые 
служили для установления стоимости валовой продукции за тот или иной 
календарный год. Вторые нужны были для того, чтобы показать динамику 
развития сельскохозяйственного производства. При этом в разные годы 
применялись разные сопоставимые цены. До 1953 г. в СССР базовыми ценами 
для определения стоимости производимой продукции сельского хозяйства 
являлись цены 1926/1927 гг.  Это позволяет проследить динамику аграрного 
производства в отдельных республиках и областях СССР, а также по стране в 
целом за данный хронологический период.  

В 1940 г. стоимость валовой продукции сельского хозяйства СССР в 
ценах 1926/27 гг. составляла 22,0 млрд. руб. Самым крупным ее 
производителем являлась Россия. Накануне войны на ее долю перед войной 
приходилось 56,0% валовой продукции сельского хозяйства СССР. После 
РСФСР в порядке уменьшения объемов сельскохозяйственного производства 
следовали Украина, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. Доля аграрного 
сектора Украины в 1940 г. составляла 22,1% союзного производства. Всего эти 
пять республик в последний предвоенный год произвели 90,0% валовой 
продукции сельского хозяйства Союза ССР. На долю остальных 11 республик 
СССР приходилось в среднем одна десятая часть сельскохозяйственного 
производства страны [1]. При этом необходимо отметить, что экономика этих 
республик имела, в основном, аграрную направленность.   

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб огромному 
аграрному сектору страны. Если в последнем довоенном году стоимость 
произведенной в Союзе ССР сельхозпродукции составляла округленно 22 млрд. 
руб., то в 1942 — 12,3, а в 1943 — 10,5 млрд руб. Таким образом, в 1943 г. 
объем производимой в Союзе ССР сельскохозяйственной продукции в 
стоимостном выражении сократился более чем в два раза. Анализ результатов 
развития сельского хозяйства страны показывает, что не только 1942 г., как это 
было в других отраслях военной экономики, но и 1943 г. не стал для него 
переломными. Это следует из динамики его развития. И в 1943 г. эта динамика 
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размеров сельскохозяйственного производства имела тенденцию к сокращению 
(табл. № 1).  

Таблица. №1 
Валовая продукция сельского хозяйства 

в 1940, 1942 –1945 гг. (в млн. руб., в ценах 1926/27 гг.) 
Год Пока – 

затель 1940 1942 1943 1944 1945 
СССР 22035,4 12260,1 10495,6 13396,2 14217,3 
УССР 4872,8 21,6 635,9 2513,0 2680,3 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323. Д.48. Л. 1- 4,40; Оп. 324. Д. 481. Л. 10,11; Д. 689. Л. 73 – 75; Д. 
969. Л. 6,7; Д. 1492. Л 100 – 105. 

При этом представляется, что реальное сокращение объемов производства 
было еще значительнее. Дело в том, что из-за изношенности техники, дефицита 
горюче – смазочных материалов, нехватки кадров и снижения их квалификации 
потери на уборке в условиях военного времени значительно возросли. В 
результате увеличился разрыв между «биологической» и фактической 
урожайностью. Однако статистика того времени этот факт не учитывала, а 
возросшие потери засчитывались в итоговый результат.  

Некоторый подъем в отрасли наступил лишь на заключительном этапе 
войны. В итоге в последний военный год объем аграрного производства в 
стране составлял только две трети от довоенного уровня. Если взять отдельные 
советские республики, территория которых была оккупирована в годы войны, 
то в наибольшей степени пострадало сельское хозяйство Молдавии. В 1945 г. 
стоимость объема сельскохозяйственного производства в ней составила только 
34,0% от довоенного уровня. На Украине этот показатель был равен 55,0% 
довоенного уровня, в Белоруссии – 62,0%. В историографии традиционно 
принято считать, что в годы войны в наибольшей степени пострадало хозяйство 
оккупированных территорий. Однако данные о валовом аграрном производстве 
в отдельных республиках Союза ССР свидетельствуют о том, что разница 
между оккупированными территориями и теми, где не было военных действий, 
часто была не столь уж и велика. Так, в 1945 г. в Азербайджане, Грузии, 
Киргизии и Узбекистане объем аграрного производства в стоимостном 
выражении снизился, по сравнению с 1940 г., на 30,0–35,0%. А в 
расположенной в глубоком тылу Туркмении даже на 42,9%. Значительно 
меньше продукции стали производить и в других республиках, территория 
которых не стала театром военных действий.  

 В оккупированной же и ставшей ареной ожесточенных боев Белоруссии 
объем аграрного производства уменьшился только на 38,0%. Таким образом, 
разница в масштабах сокращения аграрного производства между 
оккупированными территориями и тыловыми районами была незначительной. 
Иногда ее не было вообще. Так, в республиках Прибалтики, по сравнению с 
последним довоенным годом, масштабы сельскохозяйственного производства 
за годы оккупации даже возросли. Об этом свидетельствуют данные по Литве и 
Эстонии за 1945 г. Что касается Латвии, то для нее этот вывод относится и к 
1944 г. Следовательно, из полностью оккупированных в годы войны советских 
территорий больше всего пострадало сельское хозяйство Молдавии, Украины и 
Белоруссии, значительно меньше – республики Прибалтики. Таким образом, 
различия в результатах развития аграрного сектора в оккупированных 
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советских республиках были весьма существенны. Можно говорить о 
неодинаковых природно-климатических условиях, различной специализации 
сельского хозяйства, его организационных формах и т. д., но приводимые выше 
данные едва ли можно объяснить только этим. Этот феномен еще предстоит 
исследовать историкам.  

Изучение вклада отдельных республик в продовольственный баланс 
СССР показывает, что, как и до войны, большую часть сельскохозяйственной 
продукции в годы Великой Отечественной войны производила Россия. В 1942 
г. ее доля в аграрном производстве СССР достигла своего максимума — 75,0%. 
В последующие годы по мере освобождения оккупированных территорий, в 
первую очередь Украины, доля России постепенно стала снижаться.  

Из наиболее пострадавших в годы войны территорий следует отметить 
Республику Крым. В 1944 г. в Крымской АССР объем сельскохозяйственного 
производства в стоимостном выражении составил всего 34,0% от довоенного 
уровня. Особенностью Крыма является тот факт, что и в послевоенные годы на 
полуострове происходило дальнейшее снижение абсолютных размеров 
производства. Оно было остановлено только в 1948 г. Однако и в начале 1950 – 
х. гг. довоенный объем аграрного производства в Крыму достигнут не был. Это 
было связано как со специализацией сельского хозяйства полуострова, так и с 
изменением численности и состава проживающего там населения. Таким 
образом, Крым являлся территорией, на которой в годы Великой 
Отечественной войны сельское хозяйство пострадало в наибольшей степени.  

Война изменила соотношение между различными категориями хозяйств, 
производящими сельскохозяйственную продукцию. Начиная с 1942 г. в стране 
отчетливо наметилась тенденция сокращения абсолютных размеров и 
удельного веса колхозного производства. Если в 1940 г. в СССР на долю 
колхозов приходилось 63,0% валовой продукции сельского хозяйства, то в 1945 
г. – лишь 53,0%. Особенно сильно доля коллективных хозяйств снизилась на 
Украине. В 1945 г. колхозы произвели там всего 45,0% валовой продукции 
сельского хозяйства. Одновременно в республике заметно снизилась роль 
совхозов и хозяйств колхозников (табл. № 2). Масштабы аграрного 
производства в хозяйствах единоличников на Украине практически не 
изменились, но их доля в валовой продукции сельского хозяйства республики 
возросла почти вдвое, составила в 1945 г. 20,9%. 

 
Таблица № 2 

Валовая продукция сельского хозяйства Украины в 1940, 1945 гг. 
(в млн. руб., в ценах 1926/27 гг.) 

Год Категории хозяйств 
1940 1945 

Госхозы 346,8 206,1 
Колхозы 2967,3 1195,4 

Колхозники 841,5 594,7 
Рабочие и служащие 159,7 124,7 

Единоличники 557,5 559,4 
Всего 4872,8 2680,3 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 323.Д. 48. Л. 1 – 10; Д. 57. Л. 1 – 10; Оп. 324. Д. 1492. Л 100 – 105. 
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После окончание войны сельское хозяйство на Украине стало быстро 
восстанавливаться. Правда, процесс этот начался только в 1947 г., что было 
обусловлено неурожайным 1946 г. и последовавшим за ним массовым голодом. 
Однако уже в 1947 г. уровень аграрного производства последнего военного 
года в УССР был значительно превышен, а в 1949 г. превзойден и уровень 
довоенного 1940 г. Рост сельскохозяйственного производства на Украине 
продолжался и в последующие годы. В результате в 1952 г. объем валовой 
продукции сельского хозяйства УССР по сравнению с 1946 г. вырос в 2,5 раза. 
Восстановление отрасли означало и увеличение роли Украины в 
продовольственном балансе Союза ССР. Если в 1945 г. на долю УССР 
приходилось 18,9% валовой продукции сельского хозяйства Союза ССР, то в 
1950 г. – 21,0%, а в 1952 г. – 22,6% (табл. № 3).                                                                    

                                                                                 Таблица. № 3 
Валовая продукция сельского хозяйства 

в 1946 -1952 гг. (в млн руб., в ценах 1926/27 гг.) 
   Год Пока-   

затель 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 
СССР 13813,3 18051,5 21702,9 23584,1 24402,8 24227,4 25427,1
УССР 2343,4 3491,4 4671,4 5042,3 5120,8 5396,8 5745,2 

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 1870. Л. 36,37; Д. 2270. Л.23,24; Д. 2692. Л. 23,24; Д. 3236.  
Л. 27,28; Д. 3752. Л. 24,25; Д. 3776. Л. 13,14; Д. 4174. Л. 18,19. 

 

В первые послевоенные годы на Украине меняется и соотношение между 
различными производителями сельскохозяйственной продукции. Быстрое 
восстановление колхозов и совхозов привели к трех-четырех кратному росту 
объемов производства в них. Приблизительно в два раза увеличилось 
сельскохозяйственное производство в хозяйствах колхозников, а также рабочих 
и служащих. А вот размеры производства в хозяйствах единоличников за 1945 
– 1952 гг. сократились в 40 раз, что было связано с завершением в западных 
областях УССР коллективизации сельского хозяйства. Пик этого сокращения 
пришелся на 1949 – 1950 гг. (табл. № 4). 

Таблица. № 4 
Валовая продукция сельского хозяйства Украины  в 1946 -1952 гг.  
        (по категориям хозяйств, в млн руб., в ценах 1926/27 гг.) 

    Год Категории 
хозяйств 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Госхозы 170,7 259,3 374,2 380,8 394,0 450,7 517,8 
Колхозы 996,6 1713,6 2643,7 3026,3 3207,8 3443,6 3801,2
Колхозники 535,0 637,2 838,8 1078,8 1257,2 1247,7 1185,8
Рабочие и 
служащие 

119,0 160,6 178,3 226,2 232,6 228,0 226,3 

Единоличники 522,1 720,7 636,4 330,2 29,2 26,8 14,1 
Всего 2343,4 3491,4 4671,4 5042,3 5120,8 5396,8 5745,2

Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324.Д. 1870. Л. 36,37; Д. 2270. Л.23,24; Д. 2692. Л. 23,24; Д. 3236.  
Л. 27,28; Д. 3752. Л. 24,25; Д. 3776. Л. 13,14; Д. 4174. Л. 18,19. 

 

Таковы предварительне результаты исследования. Они не совсем полные, 
поскольку не достает сводных данных за 1941 г. Эти материалы лишь 
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фрагментарно отложились в фонде ЦСУ СССР Российского государственного 
архива экономики. Это можно объяснить ситуацией в стране осенью 1941 г., 
когда шла массовая эвакуация государственных учреждений из Москвы. 
Следует отметить, что приводимые данные не включают и сведения о размерах 
аграрного производства на оккупированных во время войны территориях. 
Однако и приводимые выше материалы дают, по нашему мнению, достаточное 
представление о размерах и динамике аграрного производства в СССР и 
составляющих его республиках в годы Великой Отечественной войны. Данные 
за послевоенные годы показывают быстрое восстановление сельского хозяйства 
на Украине, а также происходящее в эти годы изменение роли различных 
категорий хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции 
свидетельствует о возрастании роли республики в продовольственном балансе 
страны.  

Следует также отметить, что приводимые материалы 
сельскохозяйственной статистики тех лет имеют многочисленные недостатки. 
В частности, колхозная продукция реализовывалась по разным ценам: 
заготовительным, контрактационным, рыночным. Кроме того, с 1935 по 1953 
гг. статистика урожаев определялась по так называемой «видовой 
урожайности». Это означало, что валовой сбор урожая определялся не по 
фактическому сбору, а по его видовой оценке на корню. В результате при 
определении так называемого «биологического» урожая реальный объем 
продукции растениеводства существенно завышался. Поэтому совершенно 
очевидно, что существующие статистические показатели валовой продукции 
сельского хозяйства не точны по своим абсолютным показателям. Но при этом 
они позволяют определить динамику и основные тенденции развития аграрного 
производства, выяснить вклад отдельных территорий в продовольственный 
баланс страны, а также рассчитать роль отдельных категорий хозяйств как в 
производстве в целом, так и по отдельным видам продукции.  

-------------------------------------------------- 
1. Подсчитано по: Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 

1562. Оп. 323. Д.48. Л. 1- 4,40; Оп. 324. Д. 481. Л. 10,11; Д. 689. Л. 73 – 75; Д. 969. Л. 6,7; Д. 
1492. Л 100 – 195. 
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Второго февраля 1943 года в шестнадцать часов по московскому времени 

закончилось величайшее в истории войн сражение под Сталинградом. Шесть с 
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