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В В Е Д Е Н И Е

Коммунистическая партия Советского Союза неуклонно осущест
вляет курс на подъем благосостояния советского народа, все более 
полное удовлетворение его возрастающих потребностей.

На XXVII съезде партии и последующих Пленумах ЦК КПСС 
была разработана и обоснована стратегия и тактика на современном 
этапе развивающегося социализма, выдвинута концепция ускорения 
социально-экономического прогресса страны, перестройки и обновле
ния общества. Важнейшим фактором происходящей в стране перест
ройки является внедрение экономических методов хозяйствования. 
Это касается и агропромышленного комплекса страны и его главного 
звена — сельского хозяйства. За счет продукции АПК формируется 
свыше 70% розничного товарооборота, от роста производства про
дукции комплекса решающим образом зависит все дальнейшее эконо
мическое развитие.

В последние годы в сельском хозяйстве проведены крупные орга
низационно-хозяйственные меры, направленные на укрепление его ма
териально-технической базы и связанных с ним отраслей. Образованы 
принципиально новые органы управления агропромышленным ком
плексом, совершенствуется экономический механизм хозяйствования, 
что способствует интеграции сферы производства сельскохозяйствен
ной продукции с ее переработкой и доведением до потребителя, обес
печению единства интересов всех партнеров, созданию благоприятных 
Условий для активизации человеческого фактора, существенного повы
шения производительности труда, устойчивого наращивания продо
вольственных ресурсов. Все это дает заметные результаты.

После принятия Продовольственной программы майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС обеспечен заметный прирост производства сель
скохозяйственной продукции, увеличилась эффективность произ
водства.

Наращивание объемов производства продуктов растениеводства 
Роисходит на основе интенсификации производства, повышения куль- 
УРы земледелия. Широкое распространение получила интенсивная 
хнология производства сельскохозяйственных культур. В 1986 г. по 
он технологии возделывалось 29 млн.га озимых и яровых зерновых культур, в 1987 г _  35;4 шш га
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На основе повышения эффективности экономики страны сущест
венно укреплена техническая оснащенность сельского хозяйства, ка
чественно обновлен состав машинно-тракторного парка, повысился 
уровень механизации работ в растениеводстве и животноводстве, в 
сельскохозяйственных предприятиях возросла производительность 
труда. К началу 1988 г. в стране насчитывалось 27,0 тыс. колхозов,! 
23,3 тыс. совхозов, 7,2 тыс. межхозяйственных предприятий, создано 
53 агропромышленных комбината, 21 агропромышленное объедине-І 
ние и 25 агрофирм.

Мелиорированные земли, занимая 12% общей площади пашни и 
многолетних насаждений, дают около трети продукции растениевод
ства. На них получают весь хлопок и рис, 74% овощей, около полови
ны фруктов и винограда, 29% зерна кукурузы.

Дальнейшее развитие получило животноводство. На животновод
ческих фермах широко внедряются индустриальные методы производ
ства продукции.

Укрепилась экономика колхозов и совхозов. За период с 1982 г. 
сократилось число убыточных хозяйств, рентабельность производства 
повысилась с 1,3% до 21%. Прибыль колхозов и совхозов увеличи-] 
лась с 1,3 до 27,8 млрд. руб.

В последние годы в стране принят ряд крупных решений, опреде
ливших направления перестройки по основным отраслям народного 
хозяйства и социальной сферы, которые претворяются в жизнь.

Ключевыми звеньями современной аграрной политики являются 
широкое развитие кооперации, внедрение хозрасчета, арендного и се
мейного подряда и других прогрессивных форм организации и стимул 
лирования труда.
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Статистический сборник «Сельское хозяйство СССР» содержит 
данные, характеризующие развитие сельского хозяйства СССР. Ряд 
показателей приведен по союзным республикам, АССР, краям и об
ластям.

Данные за годы Советской власти публикуются по территории 
Советского Союза в границах соответствующих лет, а за дореволюци
онные годы в тех случаях, когда не сделано соответствующих огово
рок, — по территории в современных границах СССР. В некоторых 
случаях данные уточнены по сравнению с опубликованными ранее.

Данные за 1987 г. по ряду показателей являются предвари-j 
тельными.

Статистический сборник подготовлен Управлением статистики аг
ропромышленного комплекса, Управлением статистики промышлен
ности, Управлением статистики капитального строительства, Управ
лением статистики материальных ресурсов, Управлением социальной 
статистики, Управлением статистики труда, Управлением статистики 
населения, Управлением баланса народного хозяйства, Отделом стаі 
тистики торговли и услуг и Отделом статистики транспорта и связи 
Госкомстата СССР.
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