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Аннотация. В статье рассматривается влияние Великой отечественной 

войны на экономику Советского Союза. 

Вторая мировая война оказала огромное влияние на историческое, 

политическое и экономическое развитие всего мира. Она стала самым 

разрушительным вооруженным конфликтом в современной истории. 

Большинство государств, участвующих в военных действиях, понесли 

масштабный ущерб в человеческих жизнях и национальном хозяйстве. 

Страны – участницы разделились на два лагеря: антигитлеровскую 

коалицию и нацистский блок. В антигитлеровскую коалицию вошли: 

Великобритания, Польша, Франция, Бельгия, Греция, Нидерланды, 

Югославия, СССР, США, Китай и другие государства,  в нацистский блок 

– Германия, Италия, Япония и ряд других стран. 

В это время резко изменилось геополитическое пространство и 

соотношение сил на мировой арене. Страны нацистского блока, такие как, 

Германия, Италия, Япония  до войны принадлежали к числу великих 
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держав. В результате же военного поражения они на несколько десятков 

лет превратились в зависимые страны. Экономический потенциал этих 

государств был существенно подорван. Однако потеряли статус великой 

державы и страны антигитлеровской коалиции. Так, например, Франция 

была разгромлена Германией в 1940 г. и была вынуждена платить ей 

громадную оккупационную дань,  Великобритания, завершив войну как 

одна из великих держав-победительниц, также утратила свое былое 

могущество. Приняв план Маршалла, Великобритания стала  зависимой от 

американской помощи и в экономическом и военном отношении далеко 

отстала от США. 

Наиболее масштабные  потери из всех государств антигитлеровской 

коалиции понес СССР. Ущерб касался не только отраслей материального и 

нематериального производства, но и колоссальной утраты населения. 

Abstract. This article examines the impact of the Great Patriotic War on the 

economy of the Soviet Union. 

The Second World War had an enormous pressure on the historical, political 

and economic development around the world. It was the most devastating armed 

conflict in modern history. Most of the States participating in the hostilities, 

suffered extensive damage in human lives and the national economy. 

The participating countries were divided into two camps: the anti-Hitler 

coalition and the Nazi unit. In the anti-Hitler coalition includes the United 

Kingdom, Poland, France, Belgium, Greece, the Netherlands, Yugoslavia, the 

USSR, the USA, China and other countries in the Nazi unit - Germany, Italy, 

Japan and several other countries. 

At this time, dramatically changed the geopolitical space and the balance of 

power on the world stage. Countries Nazi unit, such as Germany, Italy, Japan 

before the war belonged to the great powers. As a result of military defeat as 

they are for several decades have become dependent countries. The economic 

potential of these countries has been significantly eroded. But lost the status of a 

great power and the anti-Hitler coalition. For example, France was defeated by 
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Germany in 1940 and was forced to pay tribute to her enormous occupation, 

UK, ending the war as one of the great victorious powers, also lost its former 

power. By adopting the Marshall Plan, the United Kingdom became dependent 

on US aid and economically and militarily far behind the US. 

Most large-scale loss of all the anti-Hitler coalition suffered the USSR. 

Damage dealt not only branches of material and non-material production, but 

also the enormous loss of population. 

Ключевые слова: народное хозяйство, материальный ущерб, 

структура экономики, восстановление экономики. 

Key words: the economy, property damage, economic structure, economic 

recovery. 

 

Вторая мировая война 1939-1945 гг., развязанная державами «оси» – 

Германией, Италией, Японией, была справедливой, освободительной, 

антифашистской войной народов и государств, против блока фашистских 

агрессоров, ставивших целью установление своего мирового 

господства [5].  

Во всех странах антигитлеровской коалиции в целях проведения войны 

против фашистских захватчиков экономика была переведена на военные 

рельсы. Было установлено жесткое централизованное управление, 

нормированное распределение продуктов питания и предметов первой 

необходимости, введена трудовая повинность, ограничены права граждан. 

Вторая мировая война насчитывала 61 страну-участницу, в ней было 

задействовано 80% населения мира, количество погибших составило 

32 млн  человек, 35 млн  человек было ранено [8]. 

В таблице 1 приведен объем ВВП ведущих стран-участниц второй 

мировой войны с 1938 по 1945 годы [4]. К началу войны официально 

объем ВВП союзников антигитлеровской коалиции в 2,3 раза превышал 

объем ВВП, производимый нацистским блоком. 
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Таблица 1. Объем ВВП ведущих стран 1938 – 1945 гг. в $ млрд (по курсу 
1990 г.) 
Страны 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Антигитлеровская коалиция/Союзники 
США 800 869 943 1094 1235 1399 1499 1474 
Великобритания 284 287 316 344 353 361 346 331 
Франция 186 199 82 ... ... ... ... 101 
Италия ... ... ... ... ... ... 117 92 
СССР 359 366 417 359 274 305 362 343 
Совокупный 
объем 1629 1721 1757 1798 1862 2064 2325 2342 

Страны "Оси" 
Германия 351 384 387 412 417 426 437 310 
Франция ... ... 82 130 116 110 93 ... 
Австрия 24 27 27 29 27 28 29 12 
Италия 141 151 147 144 145 137 ... ... 
Япония 169 184 192 196 197 194 189 144 
Совокупный 
объем 686 747 835 911 903 895 748 466 

ВВП союзников 
к ВВП "Оси" 2,4 2,3 2,1 2,0 2,1 2,3 3,1 5,0 

 

Однако следует учитывать, что антигитлеровская коалиция 

складывалась постепенно. Первыми в нее вошли Польша, Франция и 

Великобритания (1939 год). В 1941 году к ним присоединились СССР, 

США, Китай. Официально коалиция была оформлена только в 1942 году, 

насчитывая к этому времени 26 государств. Союз стран «оси» официально 

оформился в 1940 году и включал в себя первоначально Германию, 

Японию и Италию. Таким образом, в 1940 году антигитлеровская коалиция 

производила объем ВВП меньше, чем страны «третьего рейха» в 1,7 раза. 

Стоимость разрушений во второй мировой войне оценивается в 

260 млрд долларов, из которых в СССР – 128 млрд, Германии – 48 млрд, 

Франции – 21 млрд, Польше – 20 млрд, Великобритании – 6,8 млрд [6]. 

Великая Отечественная война подвергла суровым испытаниям все 

общество, политическую и экономическую систему СССР и каждого 

человека в отдельности.   
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На территории, подвергшейся временной оккупации, в 1941 г. 

проживало 88 млн  человек, или 40% всего населения СССР, 32% рабочих 

и служащих. Здесь находилось 33% основных фондов предприятий, 

производивших 33% валовой продукции всей промышленности страны, 

производилось 68% чугуна, 58% стали и алюминия, 40% 

железнодорожного оборудования, 65% угля, 84% сахара. На территории 

СССР, подвергшейся оккупации, накануне войны имелось 31850 заводов, 

фабрик и других предприятий, не считая мелких предприятий и 

мастерских. Оккупанты захватили огромную территорию с плодородными 

землями, на которой до войны было занято посевами зерновых и 

технических культур свыше 70,8 млн га, или 47% всего пахотного поля 

страны, собиралось 38% зерна, 53% льна-долгунца, выращивалось 45% 

поголовья крупного рогатого скота, 68% свиней, 29% овец и коз. 

Советскому Союзу в ходе Великой отечественной войны был нанесен 

громадный материальный ущерб, размер которого представлен  

в таблице 2 [2].  

Таблица 2. Размер материального ущерба, нанесенного народному 
хозяйству СССР  

 Материальный ущерб Млрд руб. 
 (в ценах 1941 г.) 

Ущерб, причиненный народному хозяйству СССР и отдельным 
гражданам (потери от прямого уничтожения и разграбления 
имущества) - всего 

679 

в том числе: 
государственным предприятиям и учреждениям 287 
колхозам 181 
сельским и городским жителям 192 
кооперативным, профсоюзным и другим общественным 
организациям 19 

 

Временная потеря очень важных в экономическом отношении районов 

и индустриальных центров в первые месяцы войны тяжело отразилась на 

работе всех отраслей народного хозяйства. Конец 1941– начало 1942 гг. 
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был самым сложным и критическим периодом для советской экономики. 

Народное хозяйство испытывало острую нехватку рабочей силы, топлива, 

электроэнергии, сырья, различных материалов. Объем валовой продукции 

промышленности с июня по декабрь 1941 г. уменьшился в 1,9 раза. Но уже 

в декабре 1941 г. снижение промышленного производства было 

приостановлено [11]. 

Основные производственные фонды в 1941 году сократились и по 

отношению к 1940 году составили 72%, в 1942 году – 68%, 1943 году – 

76%, 1944 году – 84%, 1945 году – 88%. Национальный доход в 1945 году 

составлял 83% от 1940 года, а производство промышленной продукции – 

92%. При этом наибольшее падение промышленного производства 

произошло в 1942 году: 23% (77% к 1940 году) [2].  

Огромные потери  понесло в годы войны сельское хозяйство. Особенно 

пострадали сельскохозяйственные территории, на которых производились 

военные действия: Украина, Северный Кавказ, Кубань, Поволжье, 

Белоруссия, Молдавия, Прибалтика, Центр Европейской России. 

Наибольшие потери понесло животноводство. С 1941 по 1945 годы 

поголовье крупного рогатого скота сократилось с 54,5 до 24,2 млн голов, 

свиней – с 27,5 до 8,8 млн, овец и коз – с 91,6 до 70,2 млн, лошадей – с 21 

до 9,9 млн голов [10]. Валовое производство сельскохозяйственной 

продукции в 1941 году относительно 1940 года составляло 62%, в 

1942 году – 38%, 1943 году – 37%, 1944 году –54%, 1945 году – 60%.  

В городах остро ощущалась нехватка продуктов питания, поэтому там 

были введены продовольственные карточки и созданы отделы рабочего 

снабжения. Дефицитом стала продукция отечественной легкой 

промышленности. Она выдавалась в основном в качестве поощрения за 

отличную работу. В магазинах продукты и промтовары продавались по 

государственным расценкам, а на рынках произошел сильный скачок цен. 

Это было вызвано превышением спроса над предложением. Росту цен 

также способствовала денежная эмиссия. Для уменьшения денежной 
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массы руководство страны приняло решение о создании «коммерческих» 

магазинов. С их помощью государство несколько стабилизировало 

экономическое положение, так как через эти магазины реализовывались 

товары народного потребления и продукты питания дополнительно к 

существующим пайкам, с одной стороны, а с другой – задерживался рост 

рыночных цен на вольном или «колхозном» рынке. Кроме того, 

государством были введены новые налоги для населения, например налог 

на холостяков. Еще одним способом пополнить бюджет стало 

принудительное распространение займов и облигаций, доход с которых к 

концу войны возрос в 2,8 раза. Также граждане добровольно могли 

вносить средства в фонд обороны. Некоторые взносы были настолько 

велики, что на них спокойно можно было построить, к примеру, танк или 

самолет. Девиз «Все для фронта, все для победы» стал  образом жизни 

всей страны.  

В эти годы была существенно трансформирована структура экономики 

страны, в первую очередь за счет перевода промышленности на венные 

рельсы. Так, если в 1940 году распределение промышленной продукции на 

военную и гражданскую составляло 17% и 83% соответственно, то в 1944 

году оно же было следующим: 51% и 49%. Производство военной 

продукции в 1944 году составляло 312% по отношению к 1940 году, а 

гражданской продукции – 61%.  

Необходимо отметить изменение всей географии промышленности 

СССР: вынужденный перенос ее на Урал, в Сибирь, на Север. В первые 

месяцы войны активно осуществлялось массовое перебазирование из 

фронтовых и прифронтовых районов огромного количества оборудования 

и людей в восточные районы страны. Всего было эвакуировано с июля по 

декабрь 1941 г. из угрожаемых районов 2593 предприятия. В их числе 1523 

крупных предприятия, из которых 1360 предприятий, главным образом 

военных, были эвакуированы уже в первые три месяца войны. Из общего 

числа эвакуированных крупных предприятий 226 было направлено в 
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Поволжье, 667 – на Урал, 244 – в Западную Сибирь, 78 – в Восточную 

Сибирь, 308 – в Казахстан и Среднюю Азию. В тыловые районы было 

вывезено транспортом более 12 млн человек [2].  

Активно развивались новые промышленные зоны на Востоке страны. 

Там уже в первые годы войны было развернуто металлургическое 

производство. Добыча угля сдвинулась на Урал и в Караганду, Северо-

Печорский район. Началось использование саратовского газа. Многие 

передислоцированные предприятия так и остались на новом месте, создав 

новую производственную инфраструктуру, изменив географию народного 

хозяйства СССР. 

В 1942 г. в восточных районах стали давать металл 20 новых 

электропечей, 9 прокатных станов. Общая мощность турбин, введенных в 

действие в 1942 г. в этих районах, составила 672 тыс. кВт. Были введены в 

эксплуатацию Челябинская ТЭЦ, Карагандинская ГРЭС, Кирово-Чепецкая 

ТЭЦ [12]. 

Всего же за годы войны выпуск продукции на Урале возрос в 3,6 раза, в 

Сибири – в 2,8 раза, в Поволжье – в 2,4 раза. Особенно высокими темпами 

в восточных районах страны увеличивался выпуск военной продукции. 

Так, в 1942 г. по сравнению с 1940 г. на Урале он возрос более чем в 5 раз, 

в Поволжье – в 9 раз, в районах Западной Сибири – в 27 раз [11]. 

Уральская промышленность стала производить до 40% всей военной про-

дукции, в том числе 60% средних и 100% тяжелых танков. Каждый второй 

снаряд делался из уральской стали [12].  

Важная роль в обеспечении военной индустрии металлом 

принадлежала Магнитогорскому комбинату-гиганту, созданному в годы 

предвоенных пятилеток. Магнитогорцы одними из первых взялись за 

выправку броневой стали в обычных больших мартеновских печах, 

приспособленных для варки «мирного» металла. Не имея специальных 

прокатных станков, магнитогорцы одновременно наладили производство 

броневого листа на блюминге.  

http://www.ogbus.ru/


9 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

На новых местах в среднем через 1,5-2 месяца предприятия начинали 

давать продукцию [2]. В результате эвакуации численность населения в 

тыловых районах к 1945 году выросла на 13%, в том числе промышленно-

производственный персонал – на 34%. 

Советское народное хозяйство выдержало огромную военную нагрузку, 

а централизованная командная система показала себя наиболее 

эффективной.  

К концу 1942 началу 1943 годов, советские люди добились 

значительного улучшения в промышленности и сельском хозяйстве. В 

1942 году произведено более 25 000 самолетов, более 24 000 танков, около 

57 000 орудий и свыше 125 000  минометов. К началу ноября 1942 года, 

советская армия насчитывала более 6,1 млн человек, 72500 орудий и 

минометов, 1724 установок реактивной артиллерии, 6014 танков (в том 

числе 2745 тяжелых и средних), 3088 единиц боевых самолетов и 233 

боевых корабля. 

Успешному ведению войны способствовала и помощь союзников. Были 

подписаны соглашения с Великобританией и США о поставках военного 

снаряжения, вооружения и продовольствия. Значительная часть западной 

помощи была получена в самый тяжелый период войны, и это помогло 

несколько снизить военную нагрузку на советскую экономику. Поставки 

по ленд-лизу в СССР составляли около 4% производства промышленной 

продукции нашей страны. 

Объединенные национальным патриотизмом советские люди со всей 

силой вступили в войну против фашизма, против Германии, 

инфицированной нацизмом.  Потеря миллионов советских людей стала 

самой большой утратой Советского Союза в годы второй мировой войны. 

По данным статистики население СССР за эти годы сократилось на 34,5 

млн человек: на 1 января 1941 г. - 196,8 млн, на 1 января 1946 г. - 162,3 млн 

В эту цифру входят и боевые, и санитарные потери, а также нерожденные 

дети в результате естественного сокращения рождаемости. Кроме того, 
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2,5 млн человек стали инвалидами [3]. В числе жертв войны 13,7 млн 

человек составляло мирное население, из них преднамеренно было 

истреблено оккупантами  7,4 млн, 2,2 млн погибло на работах в Германии, 

а 4,1 млн вымерло от голода в оккупации [9]. Нуждаясь в трудовых 

ресурсах, немецкие нацисты в больших масштабах угонять на работу в 

Германию население оккупированных ими стран. Из Советского Союза на 

германскую каторгу было угнано 4 млн человек. Вместе с 

военнопленными их было гораздо больше. Об этом свидетельствуют 

следующие данные. В 1945 г. из Германии было репатриировано более 

5 млн человек, в том числе 3,1 млн мужчин, 1,4 млн женщин и 600 тыс. 

детей. Сотни тысяч не вернулись, погибнув там от пуль, болезней и голода 

[10]. 

В результате самой серьезной проблемой экономики Советского Союза 

стала нехватка рабочих рук. 

Работы по восстановлению экономики производились вместе с 

осуществлением масштабных наступательных операций, для которых 

требовалось наращивание военного производства. На восстановление 

экономики были направлены внушительные капитальные вложения, 

которые в 1944 г. в 1,4 раза превысили среднегодовой объем капитальных 

вложений во все отрасли экономики в мирные годы первой пятилетки. В 

результате в 1944 г. промышленной продукции  было выпущено в 3,1 раза 

больше, чем в 1943 г. 

Выводы 

Народное хозяйство Советского Союза – победителя Великой 

Отечественной войны было серьезно подорвано. Больше всего пострадала 

гражданская промышленность. Трудовым подвигом народа стало 

восстановление хозяйства, разрушенного в годы войны. 
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