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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ 

TRANSITION PERIOD FROM CAPITALISM TO SOCIALISM 

Аннотация. В переходный период от капитализма к социализму 

разрыв в уровне промышленного развития различных районов страны 

значительно увеличился. Высокие темпы роста промышленности 

обеспечили значительное сокращение разрыва в уровнях развития 

различных районов страны.  

Abstract. During the transition period from capitalism to socialism, the gap 

in the level of industrial development of various regions of the country has 

significantly increased. High rates of industrial growth have significantly reduced 

the gap in the levels of development of various regions of the country. 
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Для нового этапа сближения уровней экономического и культурного 

развития характерны свои специфические показатели. Наиболее важными из 

них, на наш взгляд, могут быть следующие: размеры среднедушевого 

производства промышленной продукции и потребления, объем 

национального дохода в расчете на одного работника, производительность 

труда, энерговооруженность и эффективность производства, число 

специалистов на 10 тысяч, уровень культурно - технического развития 

работников и другие. 

В годы довоенных пятилеток были значительно сокращены различия 

по эти показателям. Однако они еще оставались существенными. Высокие 

темпы роста промышленности обеспечили значительное сокращение 

разрыва в уровнях развития различных районов страны.  

В годы восьмой пятилетки нефтехимическая промышленность 

развивалась в республике вдвое быстрее, чем по стране в целом. Об 

огромных успехах, достигнутых в индустриальном развитии республики 

говорит и такой факт. Если в 1913 г. Валовый продукции крупной 

промышленности в расчете на душу населения здесь производилось в 4-5 

раз меньше, чем в целом по стране, то теперь по этому показателю 

республика превзошла средний уровень Российской Федерации в полтора 

раза [1]. 

За годы Советской власти валовая продукция промышленности в 

Кабардино-Балкарии взросла почти в 2700 раз. Республика превратилась в 

крупного поставщика вольфрама, молибдена, различных приборов и средств 

автоматизации, станков, защиты растении и.т.д. Важным промышленным 
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ройном страны стала Северная Осетия. Широкое развитие в республике 

получила цветная металлургия. 

Ускоренными темпами развивались автономные республики, 

расположенные в азиатской части страны. В недалеком прошлом Бурятия, 

Якутия, Тува являлись наиболее отсталыми окраинами России. За годы 

Советской власти они стали индустриально - аграрными. Здесь создана 

современная многоотраслевая экономика.  

Далеко вперед шагнула индустрия Якутии - в прошлом места ссылки и 

каторги. На долю промышленности республики приходилось почти 80 

процентов  всей продукции народного хозяйства. Широкое развитие 

получила горнодобывающая промышленность. 

В высокоразвитую республику за годы Советской власти превратилась 

Чувашская АССР. Здесь создана многоотраслевая промышленность, которая 

лишь за один день выпускала продукции почти столько же, сколько ее 

выпускалось тут за весь 1913 г. [3]. 

В Чувашии интенсивно развивалось такие важнейшие отрасли, как 

приборостроение, производство средств автоматизации, электротехника и 

др. Текстильщики республики в год выпускали в год выпускают такое 

количество тканей, которого хватило бы на то, чтобы более трех раз обернуть 

земной шар по экватору. Ныне эта республика дает стране свыше 1300 видов 

промышленных изделий, многие из которых находятся на уровне лучших 

отечественных и зарубежных образцов. 

 Коренные сдвиги произошли в народном хозяйстве Коми АССР. 

Особенно быстро здесь развивалась нефтяная, угольная, 

деревообратывающая отрасли промышленности 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №7(47)                           forum-nauka.ru 

После добровольного вхождения в состав Союза ССР в октябре 1944 г. 

Неузнаваемо преобразилась и Тува. Раньше здесь не было промышленных 

предприятий. Теперь же в республике добывается уголь, ртуть, золото, абест, 

кобальт, каменная соль, заготавливается лес[2]. 
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