
Индустриализация в СССР



Индустриализация -
это процесс создания 
крупного  машинного 
производства, прежде 
всего тяжелой 
промышленности, 



ЦЕЛИ  ИДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Преодоление технико-экономического 
отставания СССР от развитых стран

• В 1928 г. вся страна за день выпускала 2 
грузовика и 3 трактора.

Обеспечение экономической 
самостоятельности СССР

• За рубежом закупали около четверти 
текстильного оборудования, более 
половины турбин, почти 70 % 
металлорежущих станков и тракторов



ЦЕЛИ  ИДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Укрепление обороноспособности страны

Развитие всех отраслей хозяйства на новой 
технической основе



«Мы отстали от 
передовых стран 
на 50-100 лет.              
Мы должны 
пробежать это 
расстояние в 10 
лет… Либо нас 
сомнут»                      

И.В. Сталин



«Превратим СССР  
из страны, 
ввозящую 
машины и 
оборудование, в 
страну, 
производящие 
машины и 
оборудование»

И.В. Сталин



На  XIV съезде             
ВКП (б)  в декабре      
1925 г. был взят курс     
на индустриализацию



Источники индустриализации

1. Крестьянский 
«сверхналог».

2. Перекачка средств из 
сельского хозяйства, 
легкой  промышленности 
в тяжелую.



Источники индустриализации

3. Мобилизация средств 
населения и бумажные 
деньги.



Источники индустриализации
С 1927 г. стала возрастать роль Государственных 

внутренних займов. Росла их сумма. Они стали 
ежегодными. Изменился порядок их проведения: 
ранее они распространялись банковскими 
учреждениями на совершенно добровольной 
основе, а теперь размещались организованно по 
подписке среди населения, под контролем 
общественных организаций.



Источники индустриализации

Займы имели не только финансовое, но и 
воспитательное значение. Они стали средством 
политической мобилизации людей. Кампании по 
подписке проводились как массовые 
общественно-политические мероприятия. 
Агитационно-призывными были даже названия: 
займы Индустриализации,  займы «Пятилетка  в 
4 года», «Четвертый завершающий год первой 
пятилетки».

К началу 40-х гг. трудящиеся дали взаймы 
государству около 50 млрд рублей.





Источники индустриализации

Чрезвычайным инструментом для пополнения 
государственной казны стало также большое 
увеличение выпуска бумажных денег, которые 
все меньше обеспечивались товарами. Реальная 
стоимость рубля быстро падала. За первую 
пятилетку она снизилась более чем на 60%. 
Происходил быстрый рост цен. К началу 40-х гг. 
государственные розничные цены на хлеб 
выросли в 11 раз, на сливочное масло в 7 раз, на 
сахар в 6 раз, на мыло в 5 раз, на сукно в 13 раз. 
Рыночные цены были значительно выше.



Источники индустриализации

4. Внешняя торговля:

зерно, лесоматериалы, 
пушнина, нефтепро -
дукты ит.д.

5. Вывоз ценностей из 
музеев.

6. Продажа водки.

7. Субботники

8. Использование 
труда заключенных

9. Аскетизм населения



Первые пятилетки

Пятилетка - пятилетние планы развития 
народного хозяйства СССР

1928 – 1932 гг. –
первая пятилетка. 

1933 – 1937 гг. 
вторая пятилетка. 



Первые пятилетки
В годы первых 

пятилеток построены:

Турксиб



Первые пятилетки

Днепрогэс



Первые пятилетки

Магнитагорский, Кузнецкий и Запорожский 
металлургические комбинаты



Поразительно: первенец 
первой пятилетки 
легендарный Кузнецкстрой 
был построен всего за 
тысячу дней! В июне 1929 
года начали копать первый 
котлован,  а 14 февраля 
1932 года на комбинате 
получили первый кокс, 3 
апреля – первый чугун, 19 
сентября – первую сталь,  
30 декабря – первые 
рельсы. Таких темпов 
строительства история ещё 
не знала.



 Коренной житель 
Кузнецка. На 
Кузнецкстрое работал 
землекопом.         30 
сентября 1932г. его 
бригада установила 
мировой рекорд по земле: 
дала 1126% плана – по 74 
кубометра на человека. В 
1934 году в числе первых 
строителей был удостоен 
ордена Трудового 
Красного Знамени.Андрей Севастьянович 

Филиппов 



Лопата, его основное 
орудие труда имела 
размеры 50 см в длину 
и 30см в ширину. 
Американцы дали ему 
прозвище «человек-
экскаватор».



Первые пятилетки

Сталинградский, Харьковский и Челябинский 
тракторные заводы  



Первые пятилетки

Московский и Горьковский автомобильные 
заводы  



Первые пятилетки

Беломоро-Балтийский канал 



Первые пятилетки

Стахановское 
движение — массовое 
движение новаторов 
социалистического 
производства —
рабочих, колхозников, 
инженерно-технических 
работников, в несколько 
превышавших 
установленные нормы 
производства.А. Стаханов



Первые пятилетки

Движение возникло в 
1935 г. и названо по 
имени забойщика 
шахты «Центральная-
Ирмино» (Донбасс) 
А. Г. Стаханова, 
добывшего в ночь с 30 
на 31 августа 1935 за 
смену (5 ч. 45 мин.) 
102 тонны угля при 
норме в 7 тонн, а 
впоследствии 1 
сентября — 227 тонн.



Особенности индустриализации

 Высокие темпы 
индустриализации.

 Сжатые исторические 
сроки.

 Акцент на развитие 
тяжелой промышленности    
в ущерб легкой.

 Осуществление 
индустриализации за счет 
внутренних источников 
накопления. 



Итоги индустриализации
1.Реконструирована материально – техническая 

база народного хозяйства.

2.Созданы новые отрасли промышленности.

3. Достигнута экономическая независимость.

4. Ликвидирована безработица.

5. Создание в стране административно –
командной системы управления.

6. Укрепление обороноспособности страны.

7.Стимулирование экстенсивного развития 
экономики.

8 Развитие внеэкономических форм 
принуждения.



Административно – командная система в 
экономике способствовала  формированию 
тоталитарного государства:

 сверхцентрализация и огосударствление 
экономики;
 жесткое планирование;
 введение карточек;
 жесткий контроль партийными   

руководителями выпускаемой продукции;
 слабое материальное стимулирование труда;
 высокие нормы выработки;
 развитие стахановского движение;
 жесткая производственная  дисциплина   

(уголовное наказание за опоздание)
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