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INTENSIVE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE USSR 

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины интенсивного  

развития индустриальной промышленности.  

Abstract.  This article discusses the reasons for the intensive development 

of the industrial industry. 
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Высокие темпы роста промышленности обеспечили значительное 

сокращение разрыва в уровнях развития различных районов страны. Былое 

существенное различных районов страны. Было существенное различие 

сейчас в основном изжито. Если в дореволюционный России соотношение 

между экономическими районами с высшим и низшим уровнями по 

производству промышленной продукции на душу населения составляло 18:1, 

то теперь нет ни одного района, где выпуск продукции на одного жители был 

бы менее 50 процентов от среднесоюзного уровня. По производству 

национального дохода на одного трудоспособного разрыв в этом 

соотношении также резко уменьшился. 

https://core.ac.uk/download/pdf/287481036.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/287481036.pdf
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Интенсивное индустриальное развитие сопровождалось становлением 

новых высокоэффективных отраслей промышленности. Экономику 

республик ныне характеризуют прогрессивные отрасли индустрии, которые 

наиболее тесно связаны с научно-техническим прогрессом: автомобильная, 

авиационная, станкостроительная. Радиотехническая, химическая, 

энергетическая и многие другие. Создана также разветвленная сеть 

предприятий легкой и пищевой промышленности. 

Далеко вперед шагнула общая культура производства. Значительно 

выросла роль и изменился характер участия каждой республики в 

общественном разделении труда. Так, например, выпуск продукции крупной 

промышленности Башкирской АССР по сравнению с 1913 г. увеличился в 

518 раз. Республика стала крупнейшим высокоразвитым промышленном 

районом, насчитывающим свыше 150 различных современных отраслей 

промышленности. По объему валовой продукции она входит в число десяти 

наиболее развитых в индустриальном отношении краев, автономных 

республики областей РСФСР. В послевоенные годы Башкирия превратилась 

в один из крупнейших центров по добыче и переработки нефти. Одно из 

первых мест принадлежит ей и в производстве многих видов продукции 

химической  промышленности. Республика за короткий срок стала краем 

большой химии. В создании ее участвовала вся страна. Оборудование для 

строящихся химических предприятий поставляли машиностроительные 

заводы 34 краев, автономных республик и областей Российской Федерации, а 

также Украины, Белоруссии, Казахстана, советских республик Средней Азии, 

Закавказья, Прибалтики[2]. 

В годы восьмой пятилетки нефтехимическая промышленность 

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

является крупным поставщиком полиэтилена, минеральных удобрений, 

пластмасс, синтетического каучука, химических средств защиты растений, 

различных кислот, спиртов и.т.д. Многие виды продукции химической и 
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нефтехимической промышленности республики не уступают по качеству 

лучшим мировым образцам[4]. 

Интенсивно развивается в Башкирии машиностроение и 

металлообработка, продукция которых хорошо известна в стране и за 

рубежом. Машиностроительные предприятия республики выпускают 

сложные приборы и средства автоматизации моторы, станки, 

электроаппараты, нефтяное и химическое оборудование/ 

В республике  создана мощная энергетическая база. По выработке  

электроэнергии на душу населения она намного и давно опережает такие 

высокоразвитые капиталистические страны, как Франция, Япония, Италия и 

другие. За годы Советской власти валовая продукция промышленности в 

Кабардино-Балкарии взросла почти в 2700 раз. Важным промышленном 

районам стала Северная Осетия. Широкое развитие в республике получила 

цветная металлургия. 

Ускоренными темпами развиваются 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. В Бурятии строятся самолеты, 

выпускаются станки, вагоны, электродвигатели, сложнейшие приборы, 

автомобильные краны, строительное стекло, добываются многие виды 

цветных металлов[3]. 

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: республика поставляет стране золото, 

алмазы, олово, уголь. 

После добровольного вхождения в состав Союза в октябре 1944 г. 

неузнаваемо преобразилась и Тува. Раньше здесь не было промышленных 
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предприятий. Теперь же в республике добываются уголь, ртуть, золото, 

асбест, кобальт, каменная соль, заготавливается лес[1]. 

 
 

Использованные источники: 

1.Гренвилл Д. История ХХ века. Люди. События. Факты. – М.: 

«Аквариум», 1999. – 896 с. 

2.История России: ХХ век// А.Н. Боханов и др. – М.: АСТ, 1999. – 608 

с. 

3.Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. – 

М.: РОССПЭН, 2000. – 399 с. 

4.Серебряников В. Социально-политические аспекты «холодной 

войны» 1946–1990 годов // Диалог. – № 1. – С. 52-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 


