


1. От НЭПа к форсированному 

«строительству социализма».

2. Внутриполитическая борьба.

3. Начало индустриализации.

4. Коллективизация сельского 

хозяйства.



Новая экономическая политика 

позволила преодолеть экономический и 

политический кризис, обеспечила 

стабилизацию обстановки и упрочение 

большевистской власти.

Каковы причины 

отказа от нэпа и 

перехода к 

форсированному 

строительству 

социализма?



Было расширено 

кредитование, началась 

массовая эмиссия денег

Результат - рост цен 

товаров и зарплата 

Инфляция

Инфляция и низкие закупочные цены привели в 1928 

г. к кризису хлебозаготовок. В городах вводились 

продовольственные карточки (до 1935 г.)

Государство начало добывать продукты питания, 

прибегая к «чрезвычайным мерам»: репрессиям, 

реквизициям, продразверстке, раскулачиванию, т.е. 

военно-коммунистическим методам





Сталинское руководство в 1928-1929 гг. 

свернуло НЭП и перешло к 

форсированному строительству 

социализма.

Причины отказа от НЭПа:

1. Кризисы: сбыта, хлебозаготовок.

2. Руководство не готово было пойти 
на продолжение реформ.

3. Необходимость в перекачке 
средств из с/х на нужды 
индустриализации.

4. Самоизоляция советской 
экономики.



Бухарин

Николай Иванович 
Г.Е. Зиновьев Каменев

Лев Борисович







Днепрогэс. Фото. 1934



Реконструирована  материально-
техническая база народного хозяйства

Созданы новые отрасли промышленности

Экономическая независимость страны

Ликвидирована безработица

Складывание в стране административно-
командной системы управления

Укрепление  обороноспособности страны

Стимулирование экстенсивного развития 
экономики

Развитие внеэкономических форм 
принуждения



Общие итоги индустриализации



Создание крупных 
колхозов, чтобы не зависеть 

от единоличников (хлеб)

Обеспечение 
индустриализации дешевой 

рабочей силой

Ликвидация кулачества как 
класса

Перекачка средств из 
аграрного сектора 

экономики в 
промышленный на нужды 

индустриализации

Цели



1928 г. – начало 
форсированного 
создания колхозов.

1929 г. – сплошная 
«коллективизация», 
«год великого 
перелома».

1930 г. –
ликвидация 
кулачества как 
класса, 
«головокружение от 
успехов».



Ликвидация слоя 

зажиточных крестьян

Потеря экономических 

стимулов к труду

Уничтожение частного 

сектора в сельском 

хозяйстве

Отчуждение крестьян от 

собственности и земли

Замедление темпов роста с/х производства и постоянное

обострение продовольственной проблемы в стране



Голод 1932 – 1933 гг. (умерли от 5 до 

7 млн. чел.) Фактически 

коллективизация приостановлена

1934 г. –

завершение 

создания колхозов

1937 г. –

завершение  

коллективизации. 

93% крестьянских 

хозяйств 

объединены в 

колхозы



1. Каковы причины отказа от нэпа и 
перехода к форсированному 
строительству социализма? 

2. В чем состояли причины 
коллективизации сельского хозяйства и 
каковы ее результаты? 

3. Существует ли взаимосвязь между 
форсированной индустриализацией и 
сплошной коллективизацией? В чем она 
состояла? 

4. Охарактеризуйте особенности и 
результаты форсированной 
индустриализации в СССР в 30-е годы.
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