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Аннотация: в связи с масштабным кри-

зисом, который переживает Украина после 

бегства в феврале 2014 г. президента В. 

Януковича, прихода к власти политических 

сил, которые сделали ставку на форсиро-

ванное развитие отношений с США и ЕС, 

начавшейся геополитической декомпози-

ции украинского государства с потерей им 

Крыма и вспыхнувшим вооруженным кон-

фликтом на Донбассе, к Украине приковано 

широкое внимание в политической, экс-

пертной и академической среде. Зачастую 

можно слышать, что Украина является 

неким камнем преткновения в отношениях 

между Россией и Западом, что за нее раз-

вернулась такая борьба, что противостоя-

щие стороны готовы даже начать новую 

«холодную войну». Наблюдается явная пе-

реоценка украинского фактора для отноше-

ний России с США и ЕС. Современная 

Украина уже давно не является тем лако-

мым куском, за который следовало бы с та-

кой ожесточенностью бороться. Свои пози-

ции Украина, как принято считать, сдавала 

весь постсоветский период своего развития. 

Роспуск Советского Союза, разрыв коопе-

рационных экономических цепочек, ослаб-

ление взаимозависимости между бывшими 

республиками, обусловили нарастание эко-

номических проблем. Нами выдвигается 

научная гипотеза о том, «падение Укра-

ины» началось задолго до распада СССР, о 

чем свидетельствует целый ряд количе-

ственных показателей развития тогда еще 

Советской Украины. Также в условиях со-

временного кризиса на Украине нередко 

встречается утверждение о неумелом 

управлении этим государством его лиде-

рами. Авторы же полагают, что подобный 

фактор начал играть свою негативную роль 

для Украины еще в советское время. 

Ключевые слова: УССР, Советская 

Украина, социально-экономическое разви-

тие, политический потенциал. 
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Abstract: due to the large-scale crisis that 

Ukraine is experiencing after the flight of Pres-

ident Viktor Yanukovych in February 2014, 

the coming to power of political forces that re-

lied on the forged development of relations 

with the United States and the EU, which be-

gan with the geopolitical deco position Ukrain-

ian state with the loss of the Crimea and the 

armed conflict that broke out in the Donets Ba-

sin, Ukraine is closely focused in the political, 

expert and academic environment. Often, one 

can hear that Ukraine is a kind of stumbling 

block in the relationship between Russia and 

the West, that such a struggle has developed 

for it, that the opposing parties are even ready 

to start a new "cold war". There is a clear over-

estimation of the Ukrainian factor for Russia's 

relations with the US and the EU. Modern 

Ukraine has long been not a tidbit for which it 

should be fought with such fierce fighting. 

Ukraine, as it is commonly believed, took its 

positions all the post-Soviet period of its devel-

opment. The dissolution of the Soviet Union, 

the dissolution of cooperative economic ties, 

the weakening of interdependence between the 

former republics, and the growth of economic 

problems. We put forward a scientific hypoth-

esis that "the fall of Ukraine" began long be-

fore the collapse of the USSR, as evidenced by 

a number of quantitative indicators of the de-

velopment of Soviet Ukraine at that time. So, 

in the conditions of the current crisis in 

Ukraine, there is often a statement about the in-

effective management of this state by its lead-

ers. The authors believe that such a factor be-

gan to play its negative role for Ukraine in So-

viet times. 

Key words: Ukrainian SSR, Soviet 

Ukraine, socio-economic development, politi-

cal potential. 

Основные экономические показа-

тели УССР. 
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В начале нашего исследования мы при-

ведем ряд достаточно хорошо известных 

положений о Советской Украине. 

Как видно по масштабу территории 

УССР уступала только РСФСР и Казахской 

ССР. Обширная территория, удачное гео-

графическое положение, разветвленные 

сети железнодорожного, морского и авто-

транспорта давали возможность респуб-

лике играть заметную роль в обеспечении 

трансграничных транзитных коридоров для 

перемещения грузов и энергоресурсов. 

Данная особенность являлась системной. В 

период Киевской Руси в X-XIII вв. основ-

ные потоки проходили с Севера на Юг 

маршрутом «Из варяг в греки». 

В советский период основные транс-

портные пути, которые пролегали через 

УССР, обеспечивали вертикальную взаи-

мосвязь, соединяя между собой Молдав-

скую ССР, Белорусскую ССР и три совет-

ских республики Прибалтики: Литовскую 

ССР, Латышскую ССР, Эстонскую ССР. 

Также посредством территории УССР про-

исходило соединение СССР с внешним ми-

ром, со странами Социалистического со-

дружества: Венгерской Народной Респуб-

ликой, Польской Народной Республикой, 

Социалистической Республикой Румыния, 

Чехословацкой Советской Социалистиче-

ской Республикой. 

Как видно по численности населения 

УССР также превосходила другие респуб-

лики, уступая лишь, РСФСР. Причем, если 

характеризовать человеческий потенциал 

советской Украины, то он был весьма высо-

кого уровня, ведь в УССР функциониро-

вало 146 высших учебных заведений, в том 

числе 9 университетов [Станис, Курылев 

2014: 179]. 

Однако уже в тот период мы видим, 

продолжившуюся после роспуска СССР в 

больших масштабах проблему, связанную с 

демографической ситуацией в УССР. Как 

видно Советская Украина по данным на 

1990 г. демонстрировала самый низкий во 

всем СССР естественный прирост населе-

ния – 0,6. 

Таким образом, СССР составляли союз-

ные республики, разные по площади и чис-

ленности населения, а с точки зрения соци-

ально-экономического развития 

находились в разном времени: от преобла-

дания аграрных форм экономики и соци-

альной жизни – в республиках Средней 

Азии до сильно индустриализованных 

РСФСР, Украины, Белоруссии и республик 

Прибалтики. 

Характеризуя экономический потен-

циал Украины, отметим неоднородность ее 

регионов с точки зрения их промышлен-

ного и сельскохозяйственного развития. 

Понимание этих особенностей поможет 

нам в дальнейшем анализе структуры эко-

номики Украины. 

Итак, если рассматривать западные ре-

гионы Украины (Винницкую, Ивано-Фран-

ковскую, Черкасскую, Кировоградскую, 

Тернопольскую области), то отличитель-

ной чертой этих территорий является пре-

обладание в структуре экономики сель-

ского хозяйства и отраслей, которые специ-

ализируются на производстве и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. 

Конечно, ввиду того что территория Укра-

ины располагает исключительно благопри-

ятными агроклиматическими условиями 

для ведения сельского хозяйства: мягкий и 

теплый климат, равнинный рельеф, плодо-

родные почвы (по большей части черно-

земы) – эта отрасль экономики занимает 

ключевые позиции во всех без исключения 

регионах страны. Однако на западе страны 

сельское хозяйство и отрасли пищевой про-

мышленности являются ведущими отрас-

лями в структуре экономик областей [При-

липухов 2011: 610]. 

Сельскохозяйственный характер этих 

регионов и их роль в экономике Украины 

определились через исторические про-

цессы, в зависимости от того, в состав ка-

ких государственных образований эти ре-

гионы входили в тот или иной историче-

ский период. 

Традиция развития сельского хозяйства 

на Западной Украине имеет давние истори-

ческие корни. Эти территории, еще пребы-

вая в составе Речи Посполитой, уже были 

аграрными, а также торговыми. Например, 

Львов в то время был крупным торговым 

центром Восточной Европы. После первого 

раздела Речи Посполитой в 1772 г. между 

тремя монархиями, российской, прусской, 

австрийской, Западная Украина (тогда 



Постсоветские исследования. Т. 1. № 6 (2018) 

518 

Галиция или Червонная Русь) вошла в со-

став Австро-Венгрии. Будучи ее частью, 

она играла роль своего рода колонии импе-

рии Габсбургов, которые их не имели. По-

этому западноукраинские земли были аг-

рарно-сырьевым придатком к промышлен-

ности развитых центральных и западных 

провинций Австро-Венгерской империи»1. 

Что касается восточных регионов Укра-

ины (Луганская, Донецкая, Харьковская, 

Днепропетровская, Запорожская, Полтав-

ская области), то здесь расположены основ-

ные промышленные активы Украины и от-

расли, определяющие ее место в междуна-

родном разделении труда. Ведущую роль в 

промышленности Восточной Украины за-

нимают отрасли тяжелой индустрии: ТЭК, 

черная и цветная металлургия, машино-

строение, отрасли, связанные с ВПК. Фор-

мирование современных черт хозяйствова-

ния на востоке Украины началось во второй 

половине XIX – начале XX вв. И было свя-

зано, в первую очередь, с открытием на 

этих территориях богатых залежей камен-

ного угля (вторая половина XIX в.) и желез-

ной руды (1881 г.), что, в свою очередь, по-

служило открытию целого ряда металлур-

гических заводов (первый металлургиче-

ский завод в Восточной Украине был от-

крыт английским инженером Дж. Юзом в 

1872 г., позднее вокруг этого завода возник 

город, который получил имя основателя за-

вода – Юзовка (современный Донецк)). В 

1880-х гг. Донецко-Криворожский бассейн 

(ДонКравбас) занимал ведущие позиции в 

угледобывающей промышленности и чер-

ной металлургии. Во время индустриализа-

ции 20-30-х гг. XX в. были реконструиро-

ваны старые и возникли новые заводы. 

Среди наиболее значительных промышлен-

ных объектов, построенных в первые деся-

тилетия советской власти, следует назвать 

Харьковский тракторный завод, «Запо-

рожсталь», «Криворожсталь», каскад гид-

роэлектростанций на Днепре. Таким обра-

зом, Восток Украины в течение столетия 

превращается в мощную индустриальную 

базу не только Украины, но и всего СССР 

[Прилипухов 2011: 609]. 

 
1 Западная Украина в период между русской 

революции и Первой Мировой войной . // 

http://histua.com/ru/knigi/istoriya-ukrainy-ot-

Таким образом, восточная и юго-во-

сточная часть территории Украины стали ее 

индустриальным сердцем, дополненная 

сельскохозяйственным производством за-

падных регионов, индустриальный потен-

циал этих регионов делал Украины важней-

шим элементом в двигателе экономики 

СССР. 

Если рассматривать экономическое 

развитие УССР к моменту распада СССР, 

то всего украинская промышленность 

насчитывала около 300 отраслей. «Здесь 

были сосредоточены флагманы советской 

индустрии: четыре АЭС, шесть ГЭС, До-

нецкий каменноугольный бассейн, Криво-

рожский железорудный бассейн, 43 нефтя-

ных, 114 газовых и 46 нефтегазовых место-

рождений». Помимо вышеперечисленных 

заводов следует назвать также «Южный ма-

шиностроительный завод, Киевский авиа-

ционный завод, заводы «Азовсталь», До-

нецкий металлургический завод, Харьков-

ский моторостроительный завод и др. Не 

следует забывать и о мощном военно-про-

мышленном комплексе, 1300 км черномор-

ского побережья, многочисленных портах, 

курортах, 25% мирового чернозема, вино-

дельческих хозяйствах Крыма» [Народное 

хозяйство СССР 1991]. 

Из представленной таблицы наглядно 

видно, что УССР преобладала над всеми 

остальными советскими республикам по 

производству железной руды, сахару-песку 

и растительному маслу. По всем прочим по-

казателям Украина уступала РСФСР, а по 

добыче нефти и газа Казахской ССР и Уз-

бекской ССР соответственно. 

Вместе с тем по таким показателям как 

производство и потребление на душу насе-

ления, УССР весьма контрастировала с 

другими советскими республиками – локо-

мотивами развития всесоюзного народно-

хозяйственного комплекса: РСФСР, БССР, 

КазССР. В отличие от них всех в УССР про-

изводство на душу населения было меньше 

потребления. 

Как показывает нам анализ первичных 

данных о состоянии экономического разви-

тия Украинской ССР, потенциал 

drevnejshih-vremen/zaxidna-ukraina-v-period-mizh-

rosijskoyu-revolyuciyeyu-i-pershoyu-svitovoyu-

vijnoyu   
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республики был весьма велик, особенно в 

сравнении с другими республиками. Оче-

видно, это и поощряет выводы некоторых 

исследователей относительно доминирую-

щей роли Советской Украины в народнохо-

зяйственном комплексе СССР. Однако 

сравнение УССР не с другими союзными 

республиками, а с самой собой в динамике 

приводят нас совершенно к иным выводам, 

о чем говорится в следующем разделе ста-

тьи. 

Украина в составе СССР: «амери-

канские горки» экономического разви-

тия. 

В современной постсоветской украин-

ской научной литературе широкое хожде-

ние имеет точка зрения о том, что советские 

республики в межнациональных экономи-

ческих отношениях не пользовались равно-

правием, что имел место «русский колони-

ализм», в условиях которого Украине при-

ходилось кормить весь Советский Союз. 

Подобные представления не являются но-

выми, поскольку звучали еще в советское 

время в работах многих советологов. Ос-

новной упор при этом делался и делается на 

то, что промышленная продукция Совет-

ской Украины не оставалась на месте, 

Украина ежегодно вносила в государствен-

ный бюджет СССР миллиарды рублей, ко-

торые ей не возвращались. 

Однако стоит напомнить, что до Ок-

тябрьской революции 1917 г. экономиче-

ское положение Украины было крайне тя-

желым. Иностранному капиталу здесь при-

надлежало 70% добычи марганца, 80% до-

бычи железной руды, 80% выплавки чу-

гуна, 90% предприятий коксохимической 

промышленности [Дуброва 1954: 25-26]. 

Можно говорить о своего рода колониаль-

ном характере эксплуатации Украины зару-

бежными владельцами ее недр, заводов и 

фабрик. Труд на их предприятиях был руч-

ным и крайне тяжелым. Особенно тяжелы 

были условия труда рабочих в Донбассе и 

Приднепровье. В частности, рабочее время 

до конца XIX в. законом не ограничивалось 

и составляло 14-16 часов в сутки. 

В 1897 г. под напором рабочего движе-

ния, особенно ткачей Морозовской ману-

фактуры (г. Иваново) в России впервые ра-

бочий день законодательно был 

ограничен до 11,5 часов (в субботу 10 ч), а 

для женщин и детей – 10 ч. при шести рабо-

чих днях в неделю. Отпуск не предусматри-

вался. Также закон никак не ограничивал 

сверхурочные работы, что сводило на нет 

ограничение рабочего дня. 

Вернемся к дореволюционной Украине. 

В силу невыносимых условий жизни и 

труда в начале ХХ в. многие украинцы 

были вынуждены искать лучшую долю за 

океаном. Бедность и голод привели к тому, 

что в первые 20 лет ХХ в. в США и Канаду 

эмигрировало более 300 тыс. человек, а из 

Закарпатья – почти половина населения. Ее 

промышленность играла значительную 

роль и в экономике всей Российской импе-

рии. Накануне Первой мировой войны 

удельный вес украинской промышленности 

в общероссийском промышленном произ-

водстве составлял 24,3%. Украина была ос-

новным поставщиком угля, железной руды, 

марганца, металла. В свою очередь из Рос-

сии на Украину ввозились оборудование, 

нефтепродукты и другие товары. 

Аналогичная ситуация сложилась и в 

сельском хозяйстве Украины тех лет. Здесь 

находились главные плантации сахарной 

свеклы и основная масса сахарных заводов. 

До революции на Украине было 32,5% без-

земельных крестьянских хозяйств. В от-

дельных районах Украины, например в По-

лесье, все еще сохранялись пережитки кре-

постничества. 

Однако, как видно, на Украине развива-

лись преимущественно сырьевые и добыва-

ющие отрасли, производящие сырье, полу-

фабрикаты и пищевые продукты. Наиболее 

же квалифицированные отрасли промыш-

ленности, как машиностроение (за исклю-

чением сельскохозяйственного и транс-

портного), электротехника, химическая и 

легкая промышленности были представ-

лены [Брутян, Ивановский 1986: 10]. 

За годы Советской власти в народном 

хозяйстве Украины произошли коренные 

изменения. Изменилось соотношение 

между промышленностью и сельским хо-

зяйством, 80% на 20%. Произошли измене-

ния и в самой промышленности: неизме-

римо выросло производство средств произ-

водства. Промышленный комплекс УССР 

пополнился развитым машиностроением, 
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электротехнической, газовой, многими дру-

гими отраслями химической промышлен-

ности, цветной металлургией, текстильной 

и другими отраслями промышленности. В 

результате чего структура промышленно-

сти стала более сложной и соответствую-

щей потребностям расширенного воспроиз-

водства. Изменение в структуре промыш-

ленности УССР привело и к изменению ее 

роли в разделении труда между другими 

республиками СССР. Украина бывшая ра-

нее лишь поставщиком черного металла, 

угля, несложных сельскохозяйственных 

машин, продуктов сельского хозяйства, 

стала давать другим республикам трак-

торы, алюминий, магний, цинк и т.д. 

[Алимпиев 1957: 505]. 

До Великой Отечественной войны на 

долю Советской Украины приходилась по-

чти 1/5 всей промышленной продукции 

СССР. Она давала 63% железной руды, 50% 

каменного угля, 61% чугуна, 47; стали, 47% 

сельскохозяйственных машин, 25% элек-

троэнергии [Дуброва 1954: 26]. 

Следует отметить, что подобные пока-

затели, которых достигла УССР стали воз-

можны исключительно благодаря помощи 

народов всего Советского Союза. Так, 

например, механизация шахт Донбасса 

проводилась с помощью ленинградских 

предприятий. Завод «Пневматика» изготов-

лял пневматическое оборудование, завод 

«Электроприбор» - гальванометры с термо-

приборами, «Светлана» - рудничные и ак-

кумуляторные лампы. Другим ярким при-

мером братского трудового содружества 

советских народов в создании гигантов со-

циалистической индустрии было строи-

тельство Днепровской гидроэлектростан-

ции им. В.И. Ленина. Днепрострою оказы-

вали помощь трудящиеся всей страны. Из 

Белоруссии и с Севера поступал лес. Азер-

байджан обеспечивал стройку нефтью, мос-

ковский завод «Динамо» поставлял элек-

трооборудование, ленинградский завод го-

товил генераторы. На строительство Дне-

прогэса со всех концов страны прибывали 

наиболее квалифицированные гидротех-

ники, механизаторы, строители, энергетики 

и другие рабочие и специалисты – предста-

вители многих национальностей страны. 

Благодаря самоотверженным усилиям 

советских людей Днепрогэс вступил в 

строй менее чем за пять лет, на год раньше 

намеченного срока, в октябре 1932 г.  

Таким образом, благодаря сотрудниче-

ству народов СССР Украина уже к концу 

первой пятилетки стала высокоразвитой со-

циалистической республикой. Удельный 

вес промышленности в валовой продукции 

УССР составлял в 1932 г. более 72%, а на 

долю тяжелой индустрии приходилось 

60,6% всей промышленной продукции рес-

публики [Брутян, Ивановский 1986: 37].  

Однако исходя из необходимости вы-

равнивания уровней экономического разви-

тия союзных республик, приближения про-

мышленности к источникам сырья и райо-

нам потребления, ликвидации нерацио-

нальных перевозок грузов, начиная с тре-

тьей пятилетки новое строительство ве-

дется преимущественно в восточных райо-

нах РСФСР, в республиках Средней Азии и 

Казахской ССР. Накалявшаяся междуна-

родная обстановка также побуждала совет-

ское руководство создавать крупные инду-

стриальные объекты вдали от европейских 

промышленных районов страны, находив-

шихся в непосредственной близости от гос-

ударственных границ и имевших большую 

концентрацию производства. Подобный 

подход нашел свое выражение в запрете ЦК 

ВКП(б) и Совета Народных комиссаров на 

строительство новых предприятий в 

Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 

Горьком и Ростове-на-Дону [Брутян, Ива-

новский 1986: 66]. Напротив, усиленными 

темпами развивались комплексы отраслей 

промышленности: машиностроение, метал-

лургия, электротехника, угольная, нефтя-

ная и химическая промышленность в Сред-

ней Азии и Казахстане, в Башкирской 

АССР, на Урале, в Западной и Восточной 

Сибири. 

Начавшаяся Великая Отечественная 

война со всей очевидность подчеркнула 

правильность таких решений Советского 

правительства. К ноябрю 1941 г. враг захва-

тил территорию, на которой до войны про-

живало 40% населения СССР, добывалось 

более 60% угля, производилось 68% чу-

гуна, 58% стали, 60% алюминия, находи-

лось почти 40% крупного рогатого скота. 
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Одной из важнейших задач перевода 

экономики на военные рельсы Коммуни-

стическая партия и Советское правитель-

ство определили эвакуацию оборудования 

и других материальных ценностей с запада 

на восток страны. 24 июня 1941 г. ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР приняли постановле-

ние, в соответствии с которым местные 

партийные, советские и хозяйственные ор-

ганы развернули большую работу по эваку-

ации людей, материально-технических и 

культурных ценностей. Перебазирование 

производительных сил в 1941 г. осуществ-

лялось из восьми союзных республик: 

Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Карело-Финской ССР, за-

падных и центральных районов РСФСР. 

При эвакуации предприятий учитыва-

лись наличие топливно-сырьевой базы, 

транспортных связей, трудовых ресурсов, 

производственных площадей и т. д. Напри-

мер, металлургические заводы размеща-

лись на Урале и в Западной Сибири, где к 

тому времени была создана мощная 

угольно-металлургическая база. Большая 

часть предприятий легкой и пищевой про-

мышленности была перебазирована в Сред-

нюю Азию и Казахстан, которые имели не-

обходимое для этих предприятий сырье. 

Из Украинской и Белорусской союзных 

республик, Крыма, из Ростовской, Курской, 

Воронежской, Орловской, Тульской, Мос-

ковской, Калининской, Ленинградской и 

Мурманской областей, из Москвы, Ленин-

града, а также из других прифронтовых и 

угрожаемых районов в восточные районы 

СССР было перебазировано в течение июля 

— ноября 1941 г. 1523 промышленных 

предприятия, в том числе 1360 крупных. 

Только за первые полгода войны с запада на 

восток было переброшено около полутора 

миллионов вагонов с оборудованием, сы-

рьем, топливом [История Великой Отече-

ственной войны 1960: 148]. 

По ряду отраслей промышленности 

мощности перебазированных предприятий 

составляли свыше 1/3 общей производ-

ственной мощности этих отраслей про-

мышленности в целом по CCCP. На восток 

были перемещены целые предприятия, эва-

куированы такие заводы, как Ново-Крама-

торский завод тяжелого машиностроения, 

Харьковский тракторный, заводы вооруже-

ния, боеприпасов, авиационные заводы. 

Только одному Харьковскому тракторному 

заводу для переброски оборудования по-

требовалось 26 эшелонов. 

В 1943 г., когда уже полностью сформи-

ровалась военная экономика СССР и стаби-

лизировались новые экономические связи, 

Урал и Западная Сибирь сохранили свое 

положение основных промышленных цен-

тров страны. В то же время Украина, в пер-

вые годы войны полностью выпавшая из 

хозяйственного оборота, после освобожде-

ния ее территории от оккупантов стала 

наращивать темпы производства. В 1942 г. 

объем валовой продукции промышленно-

сти Украины составил 0,4% от уровня 1940 

г. и в 1943 г. – 1,2% [Развитие советской 

экономики (Статистические материалы) 

1940: 42]. 

Существенные изменения произошли в 

географическом размещении рабочих и 

служащих. По сравнению с довоенным пе-

риодом значительно выросла численность 

рабочих и служащих в районах Урала и За-

падной Сибири, несколько увеличилось их 

число в Узбекской, Казахской и Киргизской 

союзных республиках. Резко снизилась 

численность занятых в Украинской, Бело-

русской ССР, районах Северо-Запада, Се-

верного Кавказа, прибалтийских республи-

ках. В абсолютных размерах наибольшая 

численность рабочих и служащих в народ-

ном хозяйстве была в районах Центра. В 

1940 г. удельный вес этих районов в общем 

количестве рабочих и служащих СССР со-

ставлял 27,7%. В годы войны районы Цен-

тра продолжали занимать ведущее место. 

Примерно 1/3 всех рабочих и служащих 

СССР работала в годы войны в этих райо-

нах. Второе место по числу рабочих и слу-

жащих, занятых в народном хозяйстве, до 

войны занимала Украинская ССР (19,4%), 

которая уступила это место в годы войны 

Уралу [Чадаев 1965: 109]. 

После освобождения этих районов про-

водились огромные восстановительные ра-

боты. Крупные восстановительные работы 

были выполнены на Украине. Республика 

стала быстро наращивать темпы промыш-

ленного производства. Однако и после 

окончания войны Украинская ССР далеко 
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не достигла довоенного уровня и роль ее в 

общесоюзном производстве была еще 

крайне мала. 

Как в целом по выпуску валовой про-

дукции, так и по важнейшим видам продук-

ции Украина в 1945 г. еще значительно от-

ставала от довоенных размеров производ-

ства. За годы войны серьезные изменения 

произошли в Западном экономическом рай-

оне. В отличие от экономических районов 

Урала, Сибири, Поволжья, где происходило 

непрерывное развитие хозяйства как за счет 

эвакуированных и вновь строящихся пред-

приятий, так и за счет расширения суще-

ствующих, в Западном экономическом рай-

оне производство с первых дней войны 

было свернуто и на длительный срок вы-

было из хозяйственной жизни. 

Благодаря помощи всей страны план 

четвертой пятилетки был выполнен на 

Украине уже в 1949 г. Промышленность 

увеличила выпуск продукции за пятилетку 

более чем в 4 раза. За годы пятилетки в рес-

публике было налажено производство гру-

зовых автомобилей, магистральных тепло-

возов, новы видов металлургического и 

горно-шахтного оборудования. Украина 

вновь стала крупнейшим в стране произво-

дителем и поставщиком доменного, стале-

плавильного и прокатного оборудования, 

угольных комбайнов, врубовых машин, 

турбин и трансформаторов, труб и металла. 

Республика оказывала содействие в разви-

тии машиностроительной промышленно-

сти РСФСР, Казахстана, Грузии, Белорус-

сии, Литвы, Латвии и Эстонии. 

Украинская ССР продолжала играть 

важную роль в экономике Советского Со-

юза. Республика давала 40% выплавляв-

шейся в СССР стали, более 50% железной 

уды, 50% чугуна, более 1/3 угля. Являясь 

крупнейшим производителем сельскохо-

зяйственной продукции, Украинская ССР 

давала стране 25% всей продукции сель-

ского хозяйства, 60% свекловичного са-

хара, 33% плодов; в ней было сосредото-

чено около 23% поголовья крупного рога-

того скота и почти 1/3 часть свиней. Кроме 

того, Украина стала крупным поставщиком 

машиностроительной продукции для всех 

братских республик. Она производила 

около 50% металлургического, 

сталеплавильного и прокатного оборудова-

ния, угольных комбайнов, тракторов и экс-

каваторов, почти 100% тепловозов и т. д. 

[Брутян, Ивановский 1986: 124]. 

Здесь действуют крупнейшие предпри-

ятия черной металлургии: заводы «Азов-

сталь», им. Ильича, Макеевский, Криво-

рожский, Днепропетровский им. Дзержин-

ского, Никопольский Южнотрубный, Авде-

евский и Горловский коксохимические и 

др. Почти заново в республике была со-

здана химическая промышленность. По-

строены такие крупные предприятия, как 

Горловский, Днепродзержинский, Северо-

донецкий, Рубежанский химические ком-

бинаты, Черкасский завод химического во-

локна, Днепропетровский шинный завод, 

заводы по производству минеральных 

удобрений. 

Машиностроительные предприятия 

Украины поставляли в другие республики 

крупное металлургическое оборудование, 

турбины, генераторы, тепловозы, автомо-

били, морские суда, самолеты, сельскохо-

зяйственные машины, электронно-вычис-

лительную технику и иную продукцию 

В то же время многие отрасли Украин-

ской ССР успешно работали благодаря по-

ставкам продукции машиностроения из со-

юзных республик. На Украине широко ис-

пользовались машины и оборудование, из-

готавливаемые на предприятиях Москвы, 

Ленинграда, Горького, Свердловска и дру-

гих заводах РСФСР. 60% станочного парка 

и оборудования предприятий, половину 

экскаваторов и бульдозеров, 80% грузовых 

автомобилей, около 70% древесины, бу-

маги и тарного картона, около 20% химиче-

ской и 25% продукции легкой промышлен-

ности Украины формируется за счет поста-

вок из братских республик. Свыше 33% то-

варов культурно-бытового назначения, бо-

лее 65% шерстяных, хлопчатобумажных и 

льняных тканей, продаваемых населению 

Украины, поступает из других республик 

[Брутян, Ивановский 1986: 158-159]. Значи-

тельное количество техники для сельского 

хозяйства, поступающей из братских рес-

публик, работает на полях Украины. 

РСФСР, Грузинская ССР, Белорусская ССР 

поставляют тракторы, автомобили и раз-

личные сельскохозяйственные машины. Из 
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РСФСР поступают горючие и смазочные 

материалы, а минеральные удобрения и хи-

микаты – из БССР и республик Советской 

Прибалтики. 

Наибольший удельный вес в обмене 

продукцией Украины приходится на 

РСФСР, доля которой составляет 3/4 всего 

межреспубликанского грузооборота рес-

публики. Особенно активно развиваются 

экономические связи между Украиной и 

Центральным экономическим районом – 

базой машиностроительного производства 

РСФСР. Из РСФСР на Украину ввозилось 

16% производимой в продукции энергети-

ческого машиностроения, оборудования 

для пищевой промышленности, металлоре-

жущие и деревообрабатывающие станки, 

медицинская техника. 

Трудовые коллективы других совет-

ских республик, представители десятков 

национальностей страны трудились на со-

оружении многих предприятий, электро-

станций и других важных объектов на тер-

ритории Украинской ССР. Подтверждение 

тому – строительство Запорожской АЭС. В 

сооружении первенца атомной энергетики 

Украины участвовали представители 23 

национальностей. 

Таким образом, в производство продук-

ции промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции Украинской ССР вложен 

совместный труд народов всего Советского 

Союза. Иными словами, говорить об ижди-

венчестве Центра никак не приходится. 

Объективные данные свидетельствуют об 

обратном. 

Стоит обратить внимание еще на такой 

факт. Ранее мы уже отмечали, что еще до 

Великой Отечественной войны началось 

активное промышленное освоение новых 

районов СССР, в первую очередь Урала и 

Сибири, а также Средней Азии и Казах-

стана. По окончании войны подобная тен-

денция была продолжена советским руко-

водством. Причин тому было несколько. 

Несмотря на Победу над фашизмом сохра-

нялась военно-политическая необходи-

мость размещения важных индустриаль-

ных объектов подальше от западной гра-

ницы СССР, пусть она и отодвинулась еще 

западнее, чем была, за счет создания пояса 

безопасности из числа стран народной 

демократии и размещения на их территории 

групп Советских войск. Мир вступил в пе-

риод «холодной войны» и Советский Союз 

был заинтересован в том, чтобы обеспечить 

безопасность своих основных промышлен-

ных фондов, размещая их в стороне от 

своей западной границы.  

Еще одна причина определявшая целе-

сообразность строительства новых про-

мышленных объектов на Урале, в Сибири, 

на Дальнем Востоке это минеральные ре-

сурсы этих регионов. Это позволяло, в том 

числе и в условиях растущей «гонки воору-

жений», более рачительно подходить к тра-

там, снижая их за счет сокращения расстоя-

ний через приближение заводов и фабрик к 

районам, которые именно в то время пре-

вращаются в мощную минерально-сырье-

вую ресурсную базу СССР, сохраняя такие 

свои позиции вплоть до настоящего вре-

мени. Типологически близкой к этой при-

чине является и другая, состоящая в том, 

что, размещая промышленные объекты на 

Востоке СССР, советское правительство 

могло активно и широко использовать де-

шевую гидроэлектроэнергию, которую ге-

нерировали созданные в этих регионах 

страны ГЭС и ГРЭС. 

Все это вело к тому, что, продолжая со-

хранять определенные позиции в советской 

экономике, экономика УССР начинает по-

степенно сокращать свое влияние на всесо-

юзное народное хозяйство. Проиллюстри-

руем это рядом конкретных примеров. 

В царской России был лишь один круп-

ный район черной металлургии и угольной 

промышленности, расположенный на 

Украине (Донбасс – Приднепровье). Ста-

рейший район черной металлургии России 

– Урал еще до Октябрьской революции пе-

реживал тяжелый кризис и производил 

лишь небольшую часть металла. Украин-

ская база черной металлургии не могла, 

даже при самых высоких темпах развития, 

обеспечить всю страну металлом. К тому 

же Донбасс и Приднепровье удалены на 

многие тысячи километров от Сибири, Ка-

захстана и других районов, индустриализа-

ция которых требовала все возрастающего 

количества металла. Большое количество 

металла, в особенности стальных рельс, 

требовалось для строительства железных 
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дорог в восточных районах. Таким образом, 

жизненно необходимой стала задача созда-

ния второй крупной угольно-металлургиче-

ской базы в восточных районах страны. 

Этой базой явился Урало-Кузнецкий ком-

бинат, созданный в годы довоенных пяти-

леток на основе уральской железной руды и 

коксующихся углей Кузнецкого каменно-

угольного бассейна в Западной Сибири. 

Здесь были сооружены два гиганта черной 

металлургии – Магнитогорский и Кузнец-

кий комбинаты, затем был построен еще 

один крупный металлургический завод на 

Урале – Ново-Тагильский. 

Как видно, при абсолютном росте вы-

плавки чугуна на Украине – с 2892 тыс., т в 

1913 г. до 16 607 тыс. т в 1955 г. – и вы-

плавки стали – с 2442 тыс. г до 16 935 тыс. 

т – ее удельный вес в общесоюзном произ-

водстве металла систематически снижа-

ется. 

При этом стоит отметить, что по своей 

экономической эффективности новые за-

воды черной металлургии Урала и Сибири 

не только не уступают заводам УССР, но и 

значительно превосходят их. 

Большое народнохозяйственное значе-

ние имеет новое размещение отраслей до-

бывающей промышленности, в особенно-

сти топливной. В результате большого раз-

маха геологоразведочных работ в СССР об-

наружено много новых месторождений раз-

нообразных полезных ископаемых в раз-

личных частях страны. Это явилось одной 

из предпосылок для бурного развития до-

бывающей промышленности, для корен-

ного изменения ее географии. В этом отно-

шении особенно характерна новая геогра-

фия угольной промышленности. 

В царской России был лишь один круп-

ный угольный бассейн – Донбасс (Укра-

ина). За годы Советской власти Донецкий 

бассейн реконструирован на новой техни-

ческой основе. В результате этой рекон-

струкции, комплексной механизации про-

цессов угледобычи на старых шахтах и 

строительства крупных высокомеханизиро-

ванных шахт угледобыча в этом бассейне 

увеличилась почти в 6 раз. И, тем не менее, 

удельный вес Донбасса в угледобыче Со-

ветского Союза резко снизился – с 86,9% в 

1913 г. до 56,8% в 1940 г. и до 36% в 1955 г. 

Объясняется это тем, что во многих райо-

нах страны освоены новые угольные бас-

сейны, в особенности такие, как Кузнецкий 

каменноугольный бассейн в Западной Си-

бири, Карагандинский – в Казахстане, Под-

московный, угольные бассейны на Урале, в 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Средней Азии, на крайнем Севере (Вор-

кута) и др. 

Новое размещение угольной промыш-

ленности сыграло большую роль в сокра-

щении дальних перевозок топлива и в раз-

витии электроэнергетики по всей стране. 

Вместе с тем, объективно, что Украина от 

этого в определенной степени пострадала. 

Весьма показательным являлось и но-

вое размещение объектов нефтяной про-

мышленности. До Октябрьской революции 

1917 г. нефтяная промышленность Россий-

ской империи практически полностью была 

сконцентрирована в Баку. Однако впослед-

ствии крупные нефтяные центры были по-

строены в Башкирской АССР и в Татарской 

АССР, в республиках Средней Азии, Казах-

стане и на Дальнем Востоке. Тем самым до-

стигается сокращение дальности перевозок 

нефтепродуктов по всей стране и большая 

экономия средств в народном хозяйстве. 

Таким образом, постепенно УССР утра-

чивает роль главного добывающего района 

СССР. Показателем является снижение 

объемов добычи угля в республике, кото-

рый впоследствии будет продолжать сни-

жаться. Истоки кризиса в угольной про-

мышленности УССР, а впоследствии и 

всего СССР связаны со сменой парадигм 

развития ТЭК. На примере Советской 

Украины особенно хорошо видна эволюция 

приоритетов основных видов топлива в 

топливно-энергетическом балансе СССР: 

«эра угля» (1913-1965 гг.), «эра нефти» 

(1965-1985 гг.), «эра газа» (с 1985 г. по 

настоящее время).  Приоритеты капитало-

вложений и развития экономики Совет-

ского государства все больше и активнее 

смещаются на восток – наступает эпоха 

нефти, газа, Тюмени и Уренгоя. Кроме 

того, к началу 1970-х гг. рост угледобычи 

стал экстенсивным за счёт физического 

наращивания количества малопроизводи-

тельных шахт. Угольная отрасль преврати-

лась в планово-убыточную отрасль. В 
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конце 1970-х гг. были исчерпаны почти все, 

возможные в условиях плановой эконо-

мики, резервы повышения эффективности 

работы угольной промышленности. 

Отчасти схожая ситуация наблюдалась 

и в сельскохозяйственных отраслях УССР. 

В связи с индустриализацией Советского 

Союза и социалистической реконструкцией 

сельского хозяйства большие изменения 

произошли в размещении различных отрас-

лей сельскохозяйственного производства 

СССР. 

Одним из наиболее ярких показателей 

происшедших сдвигов в размещении сель-

ского хозяйства СССР является новая гео-

графия производства зерна. Если до начала 

1930-х гг. главной базой производства то-

варного зерна в нашей стране была Укра-

ина, то в настоящее время имеются гораздо 

более крупные зерновые базы в РСФСР и 

Казахстане. Колхозы и совхозы РСФСР 

сдали государству в 1956 г. свыше 2 млрд. 

пудов хлеба, главным образом за счет обла-

стей, краев и автономных республик, осва-

ивающих целинные и залежные земли 

[Фейгин 1957: 487]. 

Таким образом, свеклосеяние развито 

теперь не только на Украине, где ее посевы 

по сравнению с дореволюционным перио-

дом увеличились почти вдвое, и не только в 

районах центральной черноземной области, 

но и во многих республиках и экономиче-

ских районах, где до революции оно было 

слабо развито или совсем отсутствовало. 

Сахарная свекла в значительных размерах 

производится на Северном Кавказе, в За-

падной Сибири, в БССР, в Казахской ССР, 

в Молдавской ССР, в прибалтийских рес-

публиках, в Киргизской ССР и в других 

республиках и экономических районах, где 

заново создана сахарная промышленность. 

Таким образом, завершая эту часть 

нашего исследования, сделаем вывод о том, 

что реальная доля украинской экономики 

во всесоюзном народнохозяйственном ком-

плексе в XX в. постепенно сокращалась. 

Более того можно сказать о том, что в тече-

ние ХХ в. критическая зависимость России 

от украинской экономики снизилась. 

Наоборот, экономика УССР постоянно суб-

сидировалась РСФСР через цену на газ, по-

скольку достаточным объемом 

собственных энергетических ресурсов 

Украина не обладала. Это помимо прочего 

вело еще и к тому, что на Украине не разви-

вались такие энергоемкие отрасли про-

мышленности, как электронная, электро-

техническая, компьютерная, точное маши-

ностроение.  

Тем более это актуально на современ-

ном нам этапе, когда отношения России и 

Украины пребывают в состоянии глубокого 

кризиса, в условиях которого большинство 

направлений сотрудничества оказались 

свернуты, а многие совместные проекты за-

крылись. Украина по данным на апрель 

2016 г. потеряла порядка 100 млрд. долл. 

из-за ограничений торговли с Россией, го-

ворится в обзоре торговой политики Укра-

ины как члена ВТО. «Объемы торговли с 

Российской Федерацией, которая ранее 

была крупнейшим торговым партнером, 

начали постепенно снижаться, начиная с 

2012 г. (от около 24,3% в 2012 г. до 12,7% в 

2015 г.)», что «привело к убыткам в тор-

говле Украины на сумму около 98 млрд. 

долл.», говорится в обзоре. Чтобы было по-

нятно, 100 млрд. долл. это почти в 10 раз 

больше, чем все полученные Украиной кре-

диты от международного сообщества. У 

Украины упал весь экспорт, что ло-

гично, так как до 70% украинского продан-

ного за рубеж, продавалось России и дру-

гим странам СНГ. При этом подобные то-

вары давали самый большой доход, так как 

и многие украинские предприятия (осо-

бенно в военно-промышленной сфере) 

были ориентированы именно на россий-

ский рынок. Многие товары продавались на 

льготных для продавца условиях. 
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Таблица 1 [Народное хозяйство СССР в 1990 г.: 1991]. 
НАИМЕНОВАНИЕ (ПО СОСТО-

ЯНИЮ НА НАЧАЛО 1991 Г.) 

ТЕРРИТО-

РИЯ, ТЫС. 

КМ2 

ДОЛЯ ОТ 

ТЕРРИТО-

РИИ СССР, % 

ЧИСЛЕН-

НОСТЬ НАСЕ-

ЛЕНИЯ НА 

01.01.1991, ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК 

ДОЛЯ ОТ ЧИС-

ЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

СССР, % 

СССР 2240

3 

 290077  

РСФСР 1707

5,4 

76,2 148543 51,2 

Украина 603,7 2,7 51944 17,9 

Республика Узбекистан 447,4 2,0 20708 7,1 

Казахская ССР 2717,

3 

12,1 16793 5,8 

Белорусская ССР 207,6 0,9 10260 3,5 

Азербайджанская 

Республика 

86,6 0,4 7137 2,5 

Республика Грузия 69,7 0,3 5464 1,9 

Республика Таджикистан 143,1 0,6 5358 1,8 

Республика Кыргызстан 198,5 0,9 4422 1,5 

Республика Молдова 33,7 0,2 4367 1,5 

Литовская Республика 65,2 0,3 3728 1,3 

Туркменская ССР 488,1 2,2 3714 1,3 

Республика Армения 29,8 0,1 3376 1,2 

Латвийская Республика 64,5 0,3 2681 0,9 

Эстонская Республика 45,1 0,2 1582 0,5 

 

Таблица 2 [Народное хозяйство СССР в 1990 г.: 1991]. 
НАИМЕНОВАНИЕ (ПО СОСТО-

ЯНИЮ НА НАЧАЛО 1991 Г.) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 

1990 Г., НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 

ОЖИДАЕМАЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ ЖИЗНИ 

ПРИ РОЖДЕНИИ 

(1990 Г.), ЛЕТ 

Рождае-

мость 

Смерт-

ность 

Естествен-

ный 

прирост 

населения СССР 16,8 103 6,5 69,3 

РСФСР 13,4 11,2 2,2 69,3 

Украина 12,7 12,1 0,6 70,5 

Республика Узбекистан 33,7 6,1 27,6 69,5 

Казахская ССР 21,7 7,7 14 68,8 

Белорусская ССР 13,9 10,7 3,2 71,3 

Азербайджанская Республика 26,4 6,2 20,2 71 

Республика Грузия 17 8,4 8,6 72,8 

Республика Таджикистан 38,8 6,2 32,6 69,6 

Республика Кыргызстан 29,3 7 22,3 68,8 

Республика Молдова 17,7 9,7 8 68,7 

Литовская Республика 15,3 10,7 4,6 71,5 

Туркменская ССР 34,2 7 26 66,4 

Республика Армения 24 6,6 17,4 71,8 

Латвийская Республика 14,1 13 1,1 69,6 

Эстонская Республика 14,1 12,3 1,8 70 
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Таблица 3 [Промышленность СССР 1988]. 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКАХ СССР В % ОТ ОБ-

ЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЭТИХ ТОВАРОВ В СТРАНЕ В 1987 г.  
Производство РСФСР УССР БССР УзССР КазССР Другие Примечание 

Электроэнергия 62,9 16,9 2,3 3,3 5,3 9,3  

Нефть 91,3 0,9 0,3 0,4 3,9 3,2 АзССР - 

3,2 Г аз природный 74,8 4,9 0,04 5,5 0,9 13,9 ТуркССР - 

12,1 
Уголь 54,6 25,3 0 0,6 18,7 0,8  

Железная руда 43,1 47 0 0 9,7 0,2  

Сталь 57,6 34,8 0,7 0,6 4,1 2,2  

Металлорежущие 

станки 

46,7 18 11,4 0,2 1,4 22,3 ЛитССР - 

9,1 АрмССР - 

6,6 Нефтеаппаратура 84,3 14,8 0 0,2 0 0,7  

Химическое обору-

дование 

63,5 29,4 0,6 3,8 1,8 0,9  

Сельскохозяйствен-

ные 

машины 

56,5 25,1 1,6 4,4 9,5 2,9  

Экскаваторы 62,7 25,6 0,2 3,7 2,5 5,3 ЭстССР - 

5,3 Минеральные удоб-

рения 

50,8 15,6 18,1 5,3 4,4 5,8 ЛитССР - 

2,3 Деловая древесина 91,8 3,1 2,2 0 0,6 2,3  

Бумага 84,7 5,2 3,3 0,4 0,02 6,4 ЛатвССР - 

2,3 ЛитССР - 

1,9 Цемент 60,1 16,9 1,6 4 6,1 11,3 ЛитССР - 

2,4 Радиоприемники 62,9 4,8 8,9 0 0,3 23,1 ЛатвССР - 

23 Телевизоры 45,7 34,3 11,7 0 0 8,3 ЛитССР - 

7,2 Холодильники и мо-

розильники 

57,3 12,4 11,4 2,4 0 16,5 ЛитССР - 

5,6 АзССР - 5,6 

Стиральные машины 66,2 7,9 0 0 3,1 22,8 ЛатвССР -

11,4 МолдССР - 

5,6 КиргССР - 

3,8 Мебель 55,5 18,6 5,5 2,6 3,2 14,6 ЛатвССР - 

2,5 Х/б ткани 72,9 6,6 1,3 5 1,3 12,9 ЭстССР - 

2,5 АзССР - 1,8 

Сахар-песок 29,2 55,4 2,7 0 2,5 10,2 КиргССР - 

3,2 Мясо 49,9 21,4 6,8 2,1 6,9 12,9 ЛитССР - 

3,4 Улов рыбы и добыча 

других морепродуктов 

74,3 9,7 0,1 0,2 0,7 15 ЛатвССР - 

5,1 ЛитССР - 

4,1 ЭстССР - 

3,7 Животное масло 47 25,2 9,4 0,9 4,5 13 ЛитССР - 

4,6 Растительное масло 32,5 32,9 0,7 17,3 2,7 13,9 МолдССР 

- 3,9 ТуркССР - 

3,3 ТаджССР - 

3,1  
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Таблица 42. 

 
Таблица 5 [Дементьева 1897: 178]. 

ЧАСОВ РАБОТЫ % ФАБРИК 

Менее 12 10 

12-12,5 29 

13-13,5 44 

14-14,5 11,5 

15-18 5,5 

Таблица 6 [Достижения Советской власти 1957: 120-121]. 

(1945 г. В % К 1940 г.) 
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Украинская 

ССР  
2 6  1 7  1 6   1 5  1 9  3 6  2 5  1 5  2  4 4  

 
2 Производство и потребление в СССР по республикам // http://iamruss.ru/production-and-consumption-in-the-
ussr/ 
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Таблица 7 [Фейгин 1957: 477]. 
 

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА ВЫПЛАВКА СТАЛИ 

 
1913 г. 1940 г. 1955 г. 1913 г. 1940 г. 1955 г. 

РСФСР, в т.ч. 31,4  35,3  48,8  41,5  50,8  59,2  

   Урал  21,4  18,2  35,6  20,8  21,4  36,2  

   Сибирь  -  10,3  7,2  -  10,2  8,5  

УССР  68,6  64,7  49,9  56,7  48,8  37,4  

 

Таблица 8 [Фейгин 1957: 477]. 

ВЫПУСК ЧУГУНА НА РАБОТНИКА 1955 Г.  (100% = В СРЕДНЕМ ДЛЯ СССР)  

Украина 

Азовсталь  153,8 

Запорожсталь  182,9 

Макеевка  158,3 

Урал и Сибирь  

Магнитогорск  320,2 

Кузнецк  288,3 

Нижний Тагил  235,8 

 

Таблица 9 [Фейгин 1957: 479]. 
 

ДОБЫЧА УГЛЯ  

 
1913 г. 1940 г. 1955 г.  

 РСФСР, в т.ч. 20,7  43,9  58,5   

   Урал  4,2  7,2  12,0   

   Сибирь  5,5  19,1  21,8   

УССР  78,2  50,5  32,2   

 

Таблица 10 [Фейгин 1957: 480]. 
 

ДОБЫЧА НЕФТИ 
 

1913 г. 1940 г. 1955 г. 

 РСФСР, в т.ч. 12,6  22,6  69,6  

   Урал  -  5,2  23,1  

   Сибирь  -  -  -  
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УССР  10,2  1,1  0,7  

 


