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Новые исторические реалии развития России, высокая интенсивность и нестабильность социально-экономических и политических процессов, задачи самостоятельного развития экономики на
новой качественной основе управления, необходимость актуального научного обоснования развития экономики страны требуют всё
чаще обращать внимание на регионы, имеющие промышленную
базу. Вместе с тем эффективное использование существующей
промышленной базы, тем более ее расширение, невозможно без
учета исторического опыта, актуализации и анализа основ предприятий и заводов, действующих в различных секторах промышленности.
Актуальность сегодня приобретают регионы с уже существующей базой, металлургическим, энергетическим, перерабатывающим комплексами. Удмуртская Республика вполне относится к
данному типу регионов. На сегодня здесь присутствуют: нефтедобыча, металлургический комплекс, химическая промышленность и
др. Данные сектора экономики по-прежнему остаются локомотивами развития экономики.
Рост внимания Правительства Российской Федерации к решению вопросов регионального развития, стремление к повышению
действенности региональной политики в стране и ее более строгая
научная обоснованность определили создание Министерства регионального развития РФ, что предполагало более представительное изучение территориальных различий в России. Также грамотное позиционирование государства и его регионов в мире будет
способствовать привлечению инвестиций в различные сферы жизнедеятельности общества, увеличит темпы роста производства,
наконец, положительно отразится на экономическом состоянии. В
связи с этим написание учебного пособия, освещающего особенности развития отдельных регионов, становится актуальным и своевременным. Целью настоящего пособия является освещение
строительства промышленности в Удмуртии в контексте истории.
Для написания учебного пособия использовалась научная литература, данные официальной государственной статистики (прежде всего, «Российский статистический ежегодник» за ряд лет).
Наибольшее значение имеют материалы Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР) по истории ста-
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