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С окончанием гражданской войны и массового голода и с провозглаше-

нием новой экономической политики, активизировались миграционные 

потоки в города, особенно в крупные промышленные и административные 

центры европейской части СССР. Это резко обострило проблему обеспе-

чения городского населения жильем и коммунальной инфраструктурой. 

Несмотря на зафиксированный статистикой рост жилищного строительст-

ва (новое строительство, достройка и восстановление), с увеличением 

квадратных метров возведенной жилой площади в городах за период с 

1923 по 1930 гг. почти в 2 раза [6, с. 301], это не привело к удовлетворению 

жилищной нужды. Согласно переписи 1926 г., в 158 городах СССР с насе-

лением свыше 20 тыс. жителей, на одного жителя приходилось от 3,7 до 

6 кв. м. [2], а в крупных индустриальных центрах этот показатель был еще 

ниже. Проблемы еще более обострились с началом индустриализации и 

скачкообразным ростом населения в старых и новых промышленных горо-

дах: с 1926 по 1931 г. прирост составил в крупных индустриальных цен-

трах (свыше 50 тыс. населения) в среднем 45,9 %, а в средних и мелких го-

родских поселениях индустриального типа 76,8 % [6, с. 404]. В комму-

нальном хозяйстве ситуация была катастрофической. К 1931 г. из 727 го-

родов СССР только 70,2 % имели городские электростанции, 46,5 % – во-

допроводы, 6,6 % – канализацию, 0,7 % – мусороутилизирующие заводы, 

а в 128 небольших городах не имелось совсем основных коммунальных 

предприятий [4, с. 12]. В городах РСФСР к 1931 г. замощенных улиц было 

только 20 %, а зеленые насаждения занимали (кроме Москвы) всего лишь 

от 1,7 до 2,5 % селитебных территорий [4, с. 33, 37]. 

Значительная часть проблем в 1920-е гг. была связана с работой совет-

ской строительной отрасли. Примитивная техника производства, малоэф-

фективная организация производственного процесса и логистики, плохое 

качество и высокая стоимость строительных материалов, устаревшие тех-
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нологии строительства, недостаток в силу разных причин квалифициро-

ванных строительных рабочих, техников, инженеров, нерациональная ор-

ганизация и отсутствие механизации труда на строительной площадке 

приводили к тому, что строительство дома в СССР было дороже чем, на-

пример, в Германии, в среднем на 35 % [7], и это при том, что стоимость 

рабочей силы была ниже. В подобной ситуации, и в условиях нарастающих 

объемов внешнеэкономического сотрудничества СССР в 1920-е гг., неуди-

вителен интерес к привлечению западного опыта в сферу гражданского 

проектирования и строительства.  

На первом этапе зарубежных партнеров рассматривали как инвесторов 

и застройщиков в сфере жилищного и коммунального строительства, и их 

деятельность должна была осуществляться, прежде всего, в рамках кон-

цессионных соглашений. Концессионная деятельность в указанной сфере 

началась в 1923 г., с формированием в целом целенаправленной концесси-

онной политики и образованием Главного концессионного комитета при 

СНК РСФСР, в 1924 г. преобразованного в Главный концессионный коми-

тет при СНК СССР [5, с. 691]. Однако жилищное и коммунальное строи-

тельство оказалось за гранью насущных приоритетов советской власти. 

В апреле 1923 г. было принято лишь общее постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР о допущении концессий на коммунальные предприятия, и до 

1926 г. Госплан не учитывал концессий в области коммунального хозяйст-

ва [5, с. 688]. Инициатива внедрения концессий в гражданское строитель-

ство принадлежала органам городского коммунального управления и каса-

лась коммунального благоустройства и жилищного строительства [5, 

с. 233–234]. С 1926 г. привлечение строительных концессий обрело прави-

тельственную поддержку и, несомненно, главной причиной этого стало 

провозглашение курса на индустриализацию. 25 мая 1926 г. было принято 

Постановление СНК СССР «О льготных условиях допущения иностранно-

го капитала к производству строительных работ на территории СССР» [5, 

с. 252–253]. Концессионный комитет определил формы привлечения ино-

странного капитала: концессии на право строительных работ; концессии на 

постройку и эксплуатацию жилых домов; организация смешанных обществ 

для производства строительных работ; техническое содействие в деле 

строительства; производство работ по конкретным подрядам [5, с. 245].  

Предполагалось привлечь иностранный капитал, прежде всего, к круп-

ному жилстроительству. В свете предстоящих крупномасштабных задач 

предполагалось, что «ведение организации массовой постройки жилищ 

иностранными техническими силами обойдется нам довольно дорого, од-

нако ожидаемые результаты должны полностью оправдать затраты валю-

ты» [5, с. 311]. И если еще в 1928 г. целесообразным признавалось привле-

чение иностранных строительных и эксплуатационных концессий к жил-

строительству только в крупных городах СССР (Москве, Харькове, Баку, 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

411 

Ростове-на-Дону, Нижнем Новогороде) [5, с. 271], то в 1929 г. уже к целым 

регионам – Центральному промышленному округу и Уралу [5, с. 299], об-

ладавшим наиболее мощным индустриальным потенциалом.  

Однако концессионный курс в гражданском строительстве фактически 

не дал ощутимых результатов. Так, за период 1922–1927 гг. в Концессион-

ный комитет поступило в общей сложности 2211 предложений [1, с. 40]. 

Но в строительной промышленности за весь промежуток времени было за-

ключено только 3 договора – в 1925 г. (2) и 1926 г. (1). И в целом предло-

жений в этой сфере было мало – эти 3 договора составили 23 % от посту-

пивших предложений, т.е. в абсолютных цифрах было только 13 предло-

жений за весь период с 1922 по 1927 гг. включительно [1, с. 43]. Отметим, 

что предложения на строительные концессии исходили почти исключи-

тельно от германских фирм, как и в целом, более трети (35,3 %) всех кон-

цессионных предложений исходило из Германии, и именно с ней была за-

ключена большая часть концессионных договоров – 46 из 163 [1, с. 41]. 

В сфере гражданского строительства это было связано не только с общей 

причиной такой активности Германии в СССР – заключением Раппальско-

го договора 1922 г. и соответствующей интенсивности экономических свя-

зей двух государств, находившихся в относительной политической изоля-

ции. Германия периода Веймарской республики, преодолевая последствия 

военной разрухи и кризиса, демонстрировала потрясающие успехи в реше-

нии жилищного вопроса, в том числе в области материалов, технологий и 

организации строительства. Но реальное привлечение иностранных капи-

талов в советское строительство, как показывают вышеназванные цифры, 

оказалось почти невозможным. Причины этого заключались, с одной сто-

роны, в высоких требованиях Концессионного комитета к размерам инве-

стиционного капитала [5, с. 244], с другой – в малой прибыльности вложе-

ний в строительные концессии для иностранных инвесторов, учитывая еще 

юридические ограничения на сроки застройки, права аренды, отчуждения, 

наследования и т.д.  

Советская сторона достаточно быстро осознала, что концессии на по-

стройку и эксплуатацию жилых домов не смогут сыграть значительной ро-

ли в решении наиболее острого – жилищного и коммунального вопроса, 

так как для концессионеров в этом случае выгодным оказывалось только 

строительство высокодоходных домов, а массовое строительство не пред-

ставляло интереса [5, с. 260 261]. Неудивительно, что образцы подобных 

концессий единичны как, например, соглашение между Моссоветом и аме-

риканской «Лонгэйкр Инжиниринг компани», специализировавшейся 

в США на строительстве многоэтажных домов, отелей, торгово-промыш-

ленных зданий [5, с. 366].  

Более целесообразными были признаны другие формы концессий и ин-

вестиций: предоставление иностранными строительными фирмами креди-
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тов городским Советам на рабочее жилстроительство при условии прове-

дения этими фирмами строительных работ (редким примером стало со-

глашение Моссовета с германской фирмой «Альбауленц» (Allgemeine 

Baugesellschaft Lenz and Company) в 1929 г. [5, с. 286]); организация сме-

шанных обществ для производства строительных работ; концессии по пре-

доставлению технической консультации при жилищном строительстве и 

по созданию новых строительных материалов и их пропаганды путем 

опытного строительства; образование строительных контор с участием 

иностранного капитала [5]. Все эти формы имели единое направление – 

они позволяли в процессе проектирования и строительства непосредствен-

но перенимать зарубежный опыт, а не потреблять готовые результаты.  

Уже на начальном этапе строительному концессионеру предоставля-

лось право беспошлинного ввоза из-за границы машин, инструментов, 

строительных материалов, недостающих в СССР, а также право восстанав-

ливать бездействующие и сооружать новые заводы строительных материа-

лов и для снабжения собственных построек, и для сбыта на внутреннем 

рынке. Все это было закреплено затем в упомянутом Постановлении СНК 

1926 г. Возлагалась надежда на то, что «при высоких достижениях ино-

странной техники в строительном деле, и при праве иностранного концес-

сионера ввоза из-за границы части квалифицированной рабочей силы воз-

можно перенесение в СССР заграничных методов строительства, т.е. ра-

ционализации производства строительных работ, подбора материалов, ра-

ционализации и стандартизации типов домов и т.п., что отразится на стои-

мости строительства и рентабельности жилищного строительства» [5, 

с. 261]. Особый расчет был на применение заграничной практики в сфере 

опытного строительства и производстве концессионерами новых стройма-

териалов [5, с. 314]. 

Первый опыт начала 1920-х гг. в организации смешанных акционерных 

обществ с участием американского капитала и инженеров в области граж-

данского строительства («Американско-русский строитель (АРС)» (1922), 

«Американско-русский конструктор (АРК)» (1923), получил дальнейшее 

развитие в получении концессии германской фирмой «П. Коссель и ком-

пания», и создании в 1926 г. АО «Руссгерстрой» [5, с. 335]. На общество 

возлагалось производство на подрядных началах строительных работ по 

сооружению и оборудованию рабочих и других жилищ, фабрично-

заводских зданий и прочих строений, в том числе гостиниц, торговых 

и конторских помещений и т.п. Основной интерес для советской стороны 

представлял как материал немецкой фирмы – пористый бетон с низкой  

теплопроводностью, так и индустриализация строительства – наливной 

способ по стандартизированной опалубке. По расчетам, строительство 

1 куб. м. здания со стенами «Коссель» при полной механизации работ об-

ходилось в 20 руб., в то время как из кирпича в 20–35 руб., из шлакобето-
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на – 27–28 руб., и даже из дерева в 24–25 руб.
 
[5, с. 332–334]. Нужно 

учесть, что договоры при организации совместных предприятий предпола-

гали последующий переход в собственность советской стороны ввезенного 

оборудования и прав на использование новых материалов и технологий. 

Так, при досрочном расторжении в 1929 г. договора с компанией «Лон-

гэйкр», все оборудование было безвозмездно передано в собственность 

Моссовета [5, с. 376]. При исключении в 1928 г. фирмы «П. Коссель и 

компания» из числа акционеров «Руссгерстрой» патент на рецептуру теп-

лого бетона и конструкции опалубки для него был передан в комитет по 

делам изобретений ВСНХ [5, с. 353], а в 1929 г. на базе «Руссгерстроя» и 

на основе использования немецкого патента был образован государствен-

ный трест «Теплобетон». 

Названные примеры были редки, и концессионная политика в сфере 

гражданского строительства явно не решала задачи реформирования 

строительной отрасли, внедрения новых технологий и материалов и разви-

тия массового жилищного строительства. Как, впрочем, к концу 1920-х гг. 

в целом наступило разочарование в концессионной политике и началось ее 

свертывание [3].  
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