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Слайд 1  

Добрый день!  

Мы представляем доклад на тему «Восстановление экономики в 

послевоенное время в период (1945-1953 гг.)». 
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Слайд 2 

Восстановление экономики СССР происходило в сложных условиях. Ни 

одна страна в мире не понесла таких потерь, как СССР в годы Второй мировой 

войны. Более 1710 городов и поселков было разрушено, 11 млн. человек осталось 

без крова. Поэтому изучение такого явления как восстановление экономики СССР 

после войны может быть полезным, как удачный пример быстрого 

восстановления экономики. 

 



Актуальность: Изучение такого явления, как 

восстановление экономики СССР может быть полезно, как 

удачный пример быстрого восстановления экономики. 

Цель: Рассмотреть основные методы и пути решения 

экономических проблем, которые применялись в послевоенное 

время для восстановления экономики. 

Задачи: 

1. Подробно рассмотреть и оценить состояние СССР после 

войны.

2. Изучить способы и методы решения экономических 

проблем.

3. Оценить состояние СССР после восстановления, в 

последствии провести сравнительную характеристику.

4. Оценить эффективность этих экономических 

преобразований.

 

Слайд 3 

Целью нашего доклада является исследование основных методов и путей 

решения экономических проблем, которые применялись в послевоенное время 

для восстановления экономики. 

Для этого мы оценим состояние СССР до и после восстановления 

экономики и изучим способы и методы решения проблем, а после оценим, 

насколько эффективны эти методы. 

 



Состояние СССР после войны

• 1710 городов, 70 тыс. сёл и деревень разрушено;

• 27,5 млн. погибших;

• Миллионы человек ранены, покалечены и нетрудоспособны;

• 27-30 тыс. предприятий разрушено;

• 3,5 квадратных метра жилья на человека – послевоенная норма.  

Сталинград после бомбардировки 23 августа 1942 года

 

Слайд 4 

Урон, который был нанесен Советской экономике, действительно, очень 

велик.  По официальным данным Советский Союз потерял около трети своего 

довоенного достояния: 

– 1710 городов, 70 тыс. сёл и деревень разрушено; 

– 27,5 млн. погибших; 

– миллионы человек раненых, покалеченных и нетрудоспособных; 

– 27–30 тыс. предприятий разрушено; 

– 3,5 м
2
 жилья на человека – послевоенная норма. 

 



За годы пятилетки было восстановлено и вновь сооружено 

6200 предприятий

Завод «Красный октябрь» после войны. Сталинград.

 

Слайд 5 

В послевоенные годы стояли задачи: 

-перестройка промышленности на мирный лад (конверсия); 

-возрождение разрушенного в годы войны; 

-новое строительство. 

Четвёртая пятилетка (1946–1950 гг.) предусматривала увеличение выпуска 

промышленной продукции по сравнению с довоенным уровнем на 48 %, 

сельскохозяйственной – на 23 %. К 1945 г. объём промышленного производства в 

СССР превысил показатели 1940 года. Демилитаризация экономики завершилась 

к 1947 году. Были восстановлены разрушенные электростанции, в том числе 

крупнейшая в Европе – Днепрогэс, шахты Донбасса, заводы Украины и России. 

Республики Прибалтики, Молдавии, западные области Украины и Белоруссии, 

включённые в состав СССР накануне войны, из аграрных превратились в ин-

дустриальные. Здесь были созданы новые отрасли промышленности: ме-

таллообрабатывающая, машиностроительная, электротехническая. 

 



4-ая пятилетка

Цели и задачи в экономике:

• восстановить разрушенное хозяйство, превзойти довоенный уровень;

В ходе решения главной задачи необходимо было:

• перевести экономику с военного производства на гражданское;

• миллионы людей уволенных в запас обеспечить работой и жильем;

• поднять жизненный уровень населения;

• укрепить обороноспособность;

• развить науку и технику НТП;

Трудности восстановления уже не пугали, ведь после перенесённых 

военных испытаний, они уже не представлялись столь значительными

 

Слайд 6 

За годы 4-й пятилетки было восстановлено и вновь сооружено 6.200 

крупных предприятий. Промышленное производство в 1950 г. превзошло 

довоенные показатели на 73 %. Следует уточнить, что это данные официальной 

статистики (цифры современных альтернативных расчётов примерно на четверть 

или треть ниже). 

 

Причины роста производства:

трудовой подвиг 
народа

бесплатный труд 
узников ГУЛАГа и 

военнопленных

репарации от 
Германии

перераспределение 
средств

денежная реформа 
1947 года

 



Слайд 7 

Причины роста производства: 

-трудовой подвиг народа. Миллионы людей с энтузиазмом включились в 

работу. Возникло новое поколение стахановцев: токари П. Быков и Г. Борткевич, 

сталевар П. Болотов и др.; 

-бесплатный труд узников ГУЛАГа и военнопленных. (К 1946 г. общая 

численность военнопленных в СССР составила 2 млн. 228 тыс. человек, в том 

числе 1 млн. 645 тыс. военнопленных с германского фронта и 583 тыс. японцев; 

-репарации от Германии (возмещение ею причинённого ущерба) на сумму в 

4,3 млрд. долларов. Они обеспечили до 50% объёма оборудования, 

установленного в промышленности; 

-перераспределение средств из сельского хозяйства и лёгкой 

промышленности в тяжёлую промышленность; 

-денежная реформа 1947 г. После отмены карточной системы деньги 

менялись в соотношении 10 старых рублей к 1 новому. 

 

Трудности восстановительного периода:

нехватка рабочей 
силы

большие расходы

плохое 
финансирование 
промышленности

низкий уровень 
жизни

сталинский план 
преобразования 

природы

 

Слайд 8 

Трудности восстановительного периода: 



1. Острая нехватка рабочей силы. 

2. «Холодная война» требовала больших расходов. После сокращения 

армии с 11,4 млн. человек в мае 1945 г. до 2,9 млн. в 1948 г. её численность была 

увеличена до 6 млн. к нач. 1950-х гг. Военные расходы поглощали 25 % 

госбюджета. Огромные средства шли на разработку ядерного оружия. 

3. Лёгкая и пищевая промышленности продолжали финансироваться по 

остаточному принципу и не удовлетворяли запросы населения. Хотя был освоен 

выпуск легковых автомобилей «Победа» и «Москвич», радиоприёмников, 

телевизоров, фотоаппаратов, далеко не всем эти товары были доступны. 

4. Низкий уровень жизни народа, зачастую жившего в землянках и бараках. 

5. «Сталинский план преобразования природы» 1948 г. выдвинул 

нереальные утопические задачи создания искусственного моря в Сибири, 

строительства плотины через Тихий океан и т. п. 

 

Состояние дел в общественно-политической области вызвало 

беспокойство И. В. Сталина. Миллионы советских граждан, участники 

освободительного похода Красной Армии (до 10 млн.) и «остарбайтеры» 

- люди, вывезенные в Германию на работу (5,5 млн.) – в годы Великой 

Отечественной войны столкнулись с «капиталистической 

действительностью». 

Остарбайтеры 1945г.

 

Слайд 9 

Верховный Совет СССР устанавливает, что основные задачи пятилетнего 

плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 

состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, восстановить 



довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти 

этот уровень в значительных размерах. 

В этих целях необходимо: 

1. Обеспечить первоочерёдное восстановление и развитие тяжёлой 

промышленности и железнодорожного транспорта, без которых невозможно 

быстрое и успешное восстановление и развитие всего народного хозяйства СССР. 

2. Добиться подъёма сельского хозяйства и промышленности, 

производящей средства потребления, для обеспечения материального 

благополучия народов Советского Союза и создания в стране обилия основных 

предметов потребления. 

3. Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех отраслях 

народного хозяйства СССР, как условие мощного подъёма производства и 

повышения производительности труда, для чего необходимо не только догнать, 

но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами СССР. 

4. Завершить в 1946 году послевоенную перестройку народного хозяйства, 

использовать производственную мощность военной промышленности для 

дальнейшего увеличения экономической силы Советского Союза. 

5.Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности СССР и 

оснащение Вооруженных Сил Советского Союза новейшей военной техникой. 

6. Обеспечить высокие темпы накопления, предусмотрев объём 

централизованных капитальных вложений для восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на пятилетие в размере 250,3 миллиарда рублей и ввод 

в действие восстанавливаемых и новых предприятий стоимостью 234 миллиарда 

рублей ( в сметных ценах 1945 года)… 

7. Всемерно развивать дело восстановления и дальнейшего строительства 

городов и сел увеличение жилищного фонда страны; создать массовое фабрично-

заводское изготовление жилых домов; оказать государственную помощь рабочим, 

крестьянам и интеллигенции в индустриальном жилищном строительстве. 

8. Превзойти довоенный уровень народного дохода и уровень народного 

потребления, для чего всемерно поднять пищевую промышленность, развернуть 



массовое производство предметов широкого потребления, умножить колхозные 

доходы, увеличить товарооборот; отменить в ближайшее время карточную 

систему, заменив ее развернутой культурной советской торговлей. 

9. Укрепить в промышленности и на транспорте постоянные кадры рабочих 

на основе улучшения организации труда и обеспечения на предприятиях лучших 

жилищных и материальных условий; обеспечить рост высококвалифицированных 

технических кадров. 

10. Повысить производительность труда на основе полного использования 

8-часового рабочего дня, всесторонней механизации трудоёмких отраслей 

промышленности, дальнейшей электрификации народного хозяйства и 

интенсификации производственных процессов. 

 

Послевоенный экономический рост в СССР имел несколько 

источников. Преимущественно это были внутренние 

источники.   

Восстановление Мстинской плотины 

 

Слайд 10 

Послевоенный экономический рост в СССР имел несколько источников. 

Преимущественно это были внутренние источники: 

 

1.централизованная экономика; 

2.репарации от Германии( в сумме 4,3 млрд. руб.); 

3. перераспределение средств из аграрного сектора в промышленный; 



4. сокращение расходов на социальную сферу; 

5. бесплатный труд узников ГУЛАГа и военнопленных; 

6. денежная реформа 1947 года и государственные займы. 

Кроме того, большую роль играл трудовой энтузиазм советских людей в 

деле строительства новой мирной жизни. 

Таким образом, окончание войны породило не только огромную радость, но 

и поставило общество перед необходимостью решения многих проблем, которые 

нужно было решить в кратчайшие сроки. 

 

В 1947 году 

был определён 

обязательный 

минимум 

трудодней, за 

их 

невыполнение 

грозила 

ссылка.  

Сельское хозяйство вышло из войны крайне ослабленным. В 

1945 году его валовая продукция составляла 60% от 

довоенной. 

Колхоз в СССР

 

Слайд 11 

Сельское хозяйство вышло из войны крайне ослабленным. В 1945 г. его 

валовая продукция составляла 60 % от довоенной продукции. Не хватало техники, 

крестьяне пахали на коровах или впрягались сами. Засуха 1946 г. вызвала голод и 

окончательно подорвала силы колхозов. Почти ничего не получая от колхозов, 

крестьяне жили за счёт личного подсобного хозяйства. Но с 1946 г. приусадебные 

участки были не только урезаны, но и обложены непомерными налогами. Был 

введён налог на каждое фруктовое дерево. В 1947 г. был подтверждён 

обязательный минимум трудодней, введённый в конце 1930-х годов. За его 



невыполнение грозила ссылка. В 1948 г. правительство «рекомендовало» 

колхозникам продать государству мелкий скот, хотя его содержание разрешалось 

колхозным уставом. Как следствие, крестьяне тайком забили более 2 млн. свиней, 

овец и коз. Были насильственно коллективизированы единоличные хозяйства в 

Прибалтике, Молдавии, в западных областях Украины и Белоруссии. До 900 тыс. 

раскулаченных были сосланы в Сибирь. Высокоэффективные хуторские 

хозяйства были разорены. Сталин в 1952 г. опубликовал работу «Экономические 

проблемы социализма в СССР», где возражал против любых уступок рыночным 

отношениям. Предлагалось «излишки колхозного производства исключить из 

товарного обращения и сдавать их государству». С точки зрения вождя, это 

приближало общество к коммунизму. В результате колхозы были обречены на 

хроническую убыточность и нищету. 

 

Согласно плану 1946-1950 гг. в стране стоило построить, восстановить и 

ввести в действие 5000 государственных предприятий, в том числе 3200 

предприятий в районах пострадавших от оккупации.  

Завод «Красное Сормово» 1948 год.

 

Слайд 12 

В дальнейшем предполагалось значительно превзойти этот уровень. Но для 

этого необходимо было в первую очередь поднять и развить тяжелую 

промышленность и железнодорожный транспорт, значительно расширить 

производство предметов потребления, а также обеспечить технический прогресс 



во всех отраслях народного хозяйства страны. Согласно плану в период 1946-

1950гг. в стране следовало восстановить, построить и ввести в действие 5900 

государственных предприятий, в том числе 3200 предприятий в районах 

пострадавших от оккупации. Объём валовой продукции промышленности СССР в 

1950 году должен был превысить уровень 1940 года на 48%. 

 

Столкнувшись с 

симптомами 

политической 

нестабильности Сталин 

предпринял действия по 

двум направлениям. С 

одной стороны он 

принял меры 

отвечающие ожиданиям 

народа и направленные 

на оживление 

общественной жизни. С 

другой стороны, 

начался новый цикл 

репрессий. Усилились 

борьба с 

вольномыслием, 

запугивание народа.  

И. В. Сталин, Секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Совета министров СССР.

 

Слайд 13 

Оживление общественной жизни. Столкнувшись с симптомами 

политической нестабильности, Сталин предпринял действия по двум 

направлениям. С одной стороны, он принял меры, отвечавшие ожиданиям народа 

и направленные на оживление общественной жизни: 

-отменены чрезвычайное положение и ГКО (сентябрь 1945 г.); 

-восстановлены отпуска и 8-часовой рабочий день; 

-в 1946 г. Совнарком был преобразован в Совет Министров, наркоматы – в 

министерства, из лексикона ушли слова «большевик», «нарком»; 

-в 1947 г. отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 г.); 

-состоялись перевыборы Советов, народных судей и заседателей; 



-возобновились съезды общественных и политических организаций – 

съезды композиторов (1948 г.), профсоюзов и комсомола (1949 г.); 

-в 1952 г. состоялся ХIХ съезд партии (съезды ВКП(б) не созывались с 1939 

г.). Съезд переименовал ВКП(б) в КПСС (Коммунистическую партию Советского 

Союза); 

-выделены средства на развитие науки, образования, культуры. В 

IV пятилетку создана Академия художеств СССР, открыты новые университеты 

(в Кишинёве, Ужгороде, Ашхабаде). Восстановлена система всеобщего 

начального образования. Начинает вещание телевидение. 

С другой стороны, начался новый цикл репрессий. Усилились борьба с 

вольномыслием, запугивание народа. 

 

Создание ядерного оружия
Разработкой атомного 

оружия занимались И. 

В. Курчатов, А. Ф. Иоффе, 

Ю. Б. Харитон, И. Е. 

Тамм. Их курировал Л. П. 

Берия. Немецкий 

учёный Клаус Фукс, 

работавший в США, 

передал советской стороне 

расчёты по расщеплению 

ядра. Это ускорило процесс 

и в 1949 г. СССР испытал 

атомную бомбу, в 1953 г. –

водородную, одним из 

создателей которой 

является А. Д. Сахаров.

Ю. Б. Харитон с водородной бомбой 1953 г.
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Создание ядерного оружия в СССР.  

Разработкой атомного оружия занимались И. В. Курчатов, А. Ф. Иоффе, Ю. 

Б. Харитон, И. Е. Тамм. Их курировал Л. П. Берия. Немецкий учёный Клаус Фукс, 

работавший в США, передал советской стороне расчёты по расщеплению ядра. 



Это ускорило процесс и в 1949 г. СССР испытал атомную бомбу, в 1953 г. – 

водородную, одним из создателей которой является А. Д. Сахаров. 

Итак, благодаря героическому труду и энтузиазму советского народа, 

умелой политики власти, плану и развитию науки к началу 1950-х гг. советская 

экономика была восстановлена и по некоторым подсчетам даже опережала 

показатели довоенной промышленности 

Таким образом, можно говорить о советском экономическом чуде, 

которое было достигнуто большой ценой и требовало доработок. Потому что 

оставались еще нерешенными даже до середины 50-х гг. проблемы в сельском 

хозяйстве и социальной сфере: миллионы советских граждан продолжали жить в 

бараках и землянках. 
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