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Актуальность данной статьи обусловлена 

тем, что развитие промышленности играет 

важную роль в современном мире. Промыш-

ленность – ключевая отрасль экономики 

страны. Темп и характер промышленного 

развития обеспечивает технико-

экономический уровень сельского хозяйства, 

транспорта, связи, технического прогресса и 

обороноспособности государства, что немало 

важно в настоящее время. Необходимо по-

нимать, что экономически развитое государ-

ство способно обеспечить качественный уро-

вень жизни и благосостояние населения. 

Цель данной статьи заключается в том, 

чтобы проследить проблемы промышленного 

развития СССР периода (1950 – 1960 годов). 

Почему взят именно этот период? Ведь к 

1953 году, экономическое положение СССР 

было крайне тяжелым. Сильно сказывались 

последствия разрушений Великой Отечест-

венной войны и тяготы гонки вооружений. 

Однако рост индустриальной мощи СССР 

того времени был довольно велик благодаря 

неимоверным усилиям советского народа, о 

чем не стоит забывать. Поэтому при изуче-

нии проблем развития промышленного про-

изводства СССР (1950 – 1960 годов) мы мо-

жем проследить некоторые тенденции, кото-

рые помогут современной экономике извлечь 

важные уроки. 

 Индустрия достигла небывалого прогрес-

са. За счет этого, реальный экономический 

рост увеличивался на 10% в год. Средние 

темпы роста валовой промышленной про-

дукции составляли 11,7%, валовой продук-

ции сельского хозяйства – 5%,основных про-

изводственных фондов – 9,9%, произведен-

ного национального дохода – 10,2%, товаро-

оборота – 11,4%. 

В течение пяти лет было восстановлено, 

построено заново и введено в действие свы-

ше 6,2 тыс. крупных предприятий. Значи-

тельно возросло по сравнению с довоенным 

уровнем производство важнейших видов 

оборудования, машин и механизмов: метал-

лургического оборудования – в 4,7 раза; неф-

тяной аппаратуры – в 3; угольных комбайнов 

– в 6; газовых турбин – в 2,6; электрообору-

дования – в 3 раза и т.д. В ряде отраслей 

промышленности, особенно в машинострое-

нии, существенно обновилась номенклатура 

выпускаемой промышленности. Предприятия 

оснащались новой технологией. Увеличилась 

механизация трудоемких процессов в черной 

металлургии и угольной промышленности. 

Продолжалась электрификация производст-

ва, которая к концу пятилетки превзошла 

уровень 1940 года в 1,5 раза. 

В 1953-1955 гг. советским руководством 

были приняты меры по обновлению и разви-

тию легкой и местной промышленности, до-

полнительному выпуску и улучшению каче-

ства товаров для населения. К осуществле-

нию этой задачи были привлечены предпри-

ятия тяжелой и оборонной промышленности, 

что было особенно важно для расширения 

производства относительно сложных и де-

фицитных для того времени бытовых това-

ров: радиоприемников, часов, швейных ма-

шин, велосипедов. 

Быстрые темпы развития приобрели: ра-

диоэлектронная, атомная и химическая про-

мышленности. Именно этот период ознаме-

нован первым полетом человека в космос. 

Что является немало важным фактом, дока-

зывающим промышленное и техническое 

превосходство СССР над Западом. Было 

также осуществлено строительство первых 
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атомных электростанций и подводных атом-

ных кораблей. Был создан ядерный и воен-

ный потенциал, запущен первый в мире 

спутник. Высокие темпы экономического 

развития обеспечивались интенсивным ти-

пом расширенного воспроизводства. 

Топливный баланс в стране подвергся ко-

ренной перестройке (в положительном смыс-

ле): нефтяная и газовая добыча значительно 

возросла. Их общий объем в доле энергоре-

сурсов повысился в три раза – с 19,7% до 

60,2%. Транспортировка этих важных видов 

топлива осуществлялась по специально по-

строенным трубопроводам, имеющим высо-

кую пропускную способность. В стране была 

создана Единая маневренная система нефте- 

и газоснабжения. 

Судостроительное производство СССР 

вышло на пятое место в мире. Вся авиация 

была переведена на реактивные двигатели, 

воздушные линии стали обслуживаться вы-

сокоскоростными самолетами, СССР резко 

расширил сеть международных авиалиний. В 

эти годы осуществлена техническая реконст-

рукция железных дорог – перевод на элек-

тровозную и тепловозную тягу. С 1958 г. в 

СССР прекращен выпуск паровозов. Полу-

чил развитие автомобильный транспорт, воз-

росли масштабы автодорожного строитель-

ства. Все это обусловило кардинальные из-

менения в структуре транспортной системы – 

в ней стали ведущими прогрессивные сред-

ства передвижения. Принадлежность транс-

портных средств государству обеспечивала 

их взаимодействие, транспортная система 

была единой государственной системой. 

Немаловажное значение в развитии про-

мышленного развития СССР имела экономи-

ческая реформа 1965 года. Происходила лик-

видация совнархозов и воссоздание отрасле-

вых министерств. Управление производст-

вом приобретало более демократичный ха-

рактер. Руководители предприятий наделя-

лись широкими правами в области планиро-

вания. Это привело к повышению трудоспо-

собности и увеличению роста экономики в 

целом. 

Таким образом, проанализировав развитие 

промышленного производства СССР в по-

слевоенное время периода (50 – 60 годов), 

можно обратить внимание на то, что совре-

менная экономика нашей страны имеет ряд 

проблем, которые можно решить благодаря 

опыту предыдущих лет. Экономическое раз-

витие РФ напрямую зависит от энергоресур-

сов. В советское время добываемое сырье 

перерабатывалось на наших промышленных 

предприятиях, а сейчас оно транспортирует-

ся и продается за границу. Также необходимо 

переоснащение промышленного производст-

ва новыми технологиями для увеличения 

производительности и роста экономики. Не 

остается без внимания товар отечественного 

производителя, который имеет слабую кон-

куренцию на мировом рынке. 
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