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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. Процесс реформирования эконо
мики в России (СССР) вызывает закономерный интерес историков, экономи
стов, политологов. На протяжении XX века в России были опробованы раз
личные варианты-модернизации промышленности - от использования част
ного, акционерного и иностранного капиталов до протекционизма государст
ва над рядом отраслей в начале столетия; от полного отрицания рыночных 
механизмов в годы индустриализации до признания необходимости исполь
зовать стоимостные рычаги управлетм в бО-е гг.; от веры во всесилие ко
мандных методов в 70-е гг. до отрицания необходимости участия государства 
в управлении экономическими процессами в начале 90-х. Все эти преобразо
вания различаются по совокупности целевых установок, концептуальным ос
новам, ходу и продолжительности,. непосредстве1шым результатам и отда
ленным последствиям. Но сближает их то, что они, отражая более или менее 
адекватно потребность общества в модернизации, переходе к новой стадии 
цивилизационного развития (от традиционного общества - к индустриально
му) сами были ничем inaiM, как процессом модернизации промышленного 
производства, попытками создания производства, адекватного достигнутой 
цивилизационной стадии развития. 

Особую значимость изучению этих вопросов придает проводимая в на
стоящее время в России экономическая политика. Результаты десяти лет ре
форм в экономике страны вызд.шают много вопросов. В связи с этим новое 
руководство страны вновь обратило внимание на то, что роль государства в 
управлении экономикой переходного периода должна возрасти, так как без 
определенных элементов регулирования экономики выход за рамки индуст
риального общества будет затруднен (речь, разумеется, не идет о восста1юв-
пении командно-административной системы). Вот почему изучение опыта 
развития промышленности в условиях централизованной экономики в 70-е -
первой половине 80-х годов, как непосредственно предшествующих совре
менным реформам, актуально. Не следует забывать и о том, что основная 
масса хозяйственшох руководителей, воспитанная в прежние десятилетия, в 
грудш>1х ситуациях явно тяготеет к разрешению проблем командными мето
пами, к перекладыванию ответственности на государство. 

В 70-е - 80-е годы в СССР функционировала такая экономическая сис
тема, принципиально важной чертой которой было тотальное планирование 
государством через партийно-хозяйственные структуры развития промыш
ленного производства. Этот опыт во многих отношениях поучителен. С од-
тай стороны, он наглядно продемонстрировал пагубность всеобщего контро
ля и мелочной регламентации хозяйственной жизни. С другой стороны, в ис-
юльзовании механизмов государственного регулирования развития про-
к1ышленности отразилась (хотя и в своеобразной форме) одна из ведущих 
тенденций развития экономики современного мира, а именно: обеспечение 
определенной роли государства в развитии индустрии (совершенствование 



структуры управления, оптимизация потоков сырья и товаров, привлечение 
трудящихся к управлению производством, экономическая поддержка науко
емких производств, регулирование миграций рабочей силы). 

Крайне упрощенные подходы к оценке состояния советской экономики, 
непонимание функций отдельных структур управления и их взаимодопол
няемости привели к многочисленным ошибкам в управлении экономикой 
страны в условиях так называемого "развитого социализма". Внешняя ста
бильность и традиционные штампы в докладах и отчетах в определенной ме
ре способствовали тому, что реальные изменения в содержании функций от
дельных органов управления, в отношениях собственности (появление, в ча
стности, собственности бригад), в структуре трудовых коллективов и в мо
тивации деятельности низовых производственных звеньев и отдельных ра
ботников остались практически незамеченньши исследователями. Сказанное 
в полной мере относится к строительному комплексу, под которым понима
ется интегрирова1шая совокупность отраслей, производств и организаций, 
характеризующаяся тесными и устойчивыми экономическими, техническими 
и технологическими связями, функциональным единством в получении ко
нечного результата. 

В силу историчесю! сложившихся причин - значительной доли ручного 
труда, а, следовательно, и низких требований к профессиональной подготов
ке, тяжелых условий работы - под открытым небом или в неотапливаемых 
помещениях, привлечения к строительным работам спецконтингента - соци
ально-экономические процессы в отрасли имели ярко выраженную специфи
ку, которая проявлялась в методах руководства, кадровой политике, отноше
ниях внутри трудовых коллективов. Однако все эти вопросы до сих пор не 
рассмотрены в исторической литературе. 

Общим для всех отраслей промышленности можно считать накопление 
в изучаемый период негативных явлештй и тенденций, складыва1ше меха
низма торможения, представляемого как совокупность устаревших взглядов, 
стереотипов практи-^еского действия, препятствующих реализации экономи
ческого и социального потенциала общества. Но вопрос о том, что считать 
факторами торможения в строительстве, открыт, так как отставание отрасли 
в научно-техническом аспекте позволяло относительно эффективно исполь
зовать традиционные методы, исчерпавшие себя в отраслях, где широко 
применялись высокоточные технологии. 

Выявление и анализ уроков развития строительной индустрии может 
помочь в выборе оптимальных путей развития капитального строительства в 
современных условиях. Между тем действительное усвоение уроков истории 
невозможно на базе априорных суждений, упрощенных или искаженных 
представлений об истории развития отрасли. Состояние же научной разра
ботки проблем капитального строительства 70-80-х гг. явно отстает от по
требностей времени. В литературе отсутствуют обобщающие конкретно-
исторические исследования, охватывающие этап превращения капитального 
строительства в индустриальное производство. 



Историография проблемы. Исследованием промышленного развития 
СССР занимались многие ученые, опубликовано большое количество работ, 
характеризующих различные аспекты данной проблемы. За прошедшие годы 
и десятилетия сформировались различные концептуальные подходы к изуче
нию промышленного развития страны в 60-80-х гг. Полный анализ литерату
ры по рассматриваемой проблеме является предметом специального исто
риографического исследования, начало которому • положено монографией 
М.М. Дятловой'. 

Первый из них (по времени появления) абсолютно доминировал в со
ветской литературе вплоть до 1987 г. Условно его можно назвать ортодок
сально-социалистическим. В литературе настойчиво проводилась мысль о 
том, что вектор развития промышленности, заданный экономической рефор
мой 1965 г. глубоко верен, отражает научный и реалистический характер по
литики КПСС, а имеющиеся трудности являются следствием ошибок частно
го порядка либо связаны с особенностями исторического развития. 

В 70-х - первой половине 80-х гг. был опубликован ряд фундаменталь
ных исследований, в которых не только поднят и обобщен широкий фактиче
ский материал, но и максимально возможно показаны трудности и противо
речия в развитии советской экономики. Значительный вклад в изучение про
блемы качественного.изменения рабочего класса страны внес B.C. Лельчук. 
В данных работах развитие рабочего класса представлено как основа измене
ния содаально-классовой структуры советского общества, прослежены про
цессы его количественного роста, источники и формы пополнения, динамика 
отраслевой структуры. Значительное внимание уделено развитию общей и 
профессиональной структуры рабочего класса в годы седьмой - девятой пя
тилеток. 

Рост кадрового ядра, сокращение удельного веса малоквалифицирован
ных работников на производстве и проблемы соответствия кадров требова
ниям автоматизировашюго производства рассмотрены Э.В. Клоповым, A.M. 
Гелютой и В.И. Староверовым, В.З. Дробижевой и другими. 

В первой половине 80-х гг. появляются работы Ф.М. Рудича, М.П. Фур-
цева, А.А. Валуйского и другие, в которых анализируются содержание и ме
ханизм управления производством, формы участия трудящихся в этом про
цессе. До второй половины 80-х гг. все работы в той или иной степени имели 
характер социального заказа, то есть, были призваны теоретически и научно 
подтвердить обоснованность как политики в целом, так и отдельных меро
приятий и действий партийно-государственного руководства, обосновать 
преимущества социалистического строя. Слабой стороной исследований это
го периода также является то, что в качестве объекта исследования брался не 
период в целом, а отдельные вопросы и проблемы, поэтому в них показаны 
лишь некоторые тенденции социально-экономического развития. В методо
логическом плане характерно освещение темы через количественный под
счет проводимых мероприятий и комментаторский тон в оценке партийных 
документов, идеализация директивного планирования, что является следст
вием доминантной для того периода идеологической установки на бескон-



фликтное развитие социалистического общества. Развитие системы управле
ния экономикой виделось прежде всего в усилении роли партии и совершен
ствовании уже сложившихся форм участия трудящихся в управлении, хотя 
появились и работы, в которых обосновывалась необходимость повышения 
уровня самоуправления в трудовом коллективе на основе его самостоятель
ности и хозяйственного расчета. Предметом осторожных высказываний ста
новятся функции различных органов управления и их перераспределение в 
рамках сложившейся системы. Так, О.И. Косенко был поставлен вопрос о не
обходимости создания единого органа, выполняющего функции координато
ра действий всех участников процесса управления производством, что не
вольно затрагивало полномочия областных структур правившей партии. 

Все вышеназванные недостатки присущи и работам, в которых иссле
дуются проблемы политического руководства, развития и функционирования 
строительной индустрии. В трудах И.А. Ведерникова и А.И.Зыкова исследо
валось руководство партийных организаций строительством гидроэлектро
станций, И.Ф. Котов изучил проблемы жилищного строительства в годы се
милетки. В данных работах большое внимание уделено подготовке и закреп
лению кадров строителей, агитационно-массовой и воспитательной работе в 
строительных организациях. 

Начиная с 70-х годов в научной литературе по данной теме появляется 
определенная дифференциащм по проблематике. В.М. Серов и Г.В. Терш 
охарактеризовали пути развития строительного производства и обобщили 
фактический материал, особенно данные по состоянию материально-
технической базы отрасли. Однако исследователи обходили вниманием во
прос о стимулировании научно-технического прогресса в строительстве. 

Проблемы экономической эффективности индустриализации капиталь
ного строительства исследовались экономистами. Не потеряли научной зна
чимости монографии В.П. Адаева, Д.И. Зворыкина, М.И. Никонова, И.Т. Но
викова, хотя вопрос о цене успехов нельзя считать решенным (не учитыва
лись экологические-и социальные факторы). Слабой стороной является и то, 
что они написаны на материалах лучших предприятий отрасли, а не строи
тельной индустрии в целом. 

С укреплением материально-технической базы, применением достиже
ний научно-технического прогресса в строительстве происходили сущест
венные изменения в структуре строительных рабочих, в содержании и каче
стве их труда, уровне образования. Вопросы формирования рабочего класса 
строительной индустрии и изменения его профессионально-
квалификационной структуры исследованы С.Я. Батышевым, В.В. Креневи-
чем, М.Г. Седовым, М.С. Кузнецовым, A.M. Тарасовым и другими авторами. 
Ими обобщены вопросы рационального использования трудовых ресурсов в 
строительной индустрии, особенности их движения и эффективность меро
приятий по закреплению кадров, написаны они на общесоюзном материале и 
отражают общие тенденции в изменении кадрового потенциала в связи с мо
дернизацией производства. 



Следует отметить, что процесс индустриализации строительства к тому 
времени еще не был завершен, поэтому в выводах авторов отражено пере
ходное состояние отрасли. 

В работах В.П. Колосова, Ю.Ф. Пархоменко, А.П. Ушакова проанали
зированы основные формы социалистического соревнования, его роль в по
вышении производительности труда и создании творческого климата на про
изводстве. Значительная часть выводов авторов указанных работ устарела, и 
представляет интерес, пожалуй, для характеристики эволюции исторической 
мысли, но значительный объем обобщенного фактического материала, со
держащегося в этих работах, представляет ценность и сейчас. В совокупно
сти эти исследования дают представление о состоянии строительной отрасли. 

В 1986-1987 гг. появляются первые попытки критического осмысления 
хозяйственного механизма в работах И.А. Милюкова, А.В. Сингиневича, 
Л.Н. Пономарева, а с 1988 г. жесткой критике подвергается вся система 
управления экономикой и, прежде всего, партийные структуры, накопленный 
опыт пересматривается - теперь внимание акцентируется на нерешенных 
проблемах. В этот период значительное внимание исследователей привлекает 
проблема соотношения централизма и демократических начал на производ
стве, причем ряд авторов рассматривал самоуправле1ше в качестве важней
шего средства и условия совершенствования управленческой деятельности^, 
С.А. Вегера выделил аспект активизации трудовых коллективов. Во всех 
вышеназванньгх работах рассматриваются социально-экономические процес
сы на производстве, но написаны они на общесоюзном материале, что не по
зволяет экстраполировать их выводы на отдельные территории и отрасли. 
Кроме того, чрезмерно критическое отношение к прошлому и абсолютизация 
роли демократических начал на современном машинном производстве не по
зволяют согласиться с некоторыми выводами авторов. 

Определенный интерес представляют работы Л.А. Опенкина, В.Е. 
Омельчука и других, раскрывающие отдельные аспекты социально-
экономической жизни общества: проблемы развития научно-технического 
професса, контроля за деятельностью администрации, кадров на производст
ве. Указанные работы свободны от охранительно-догматически понимаемой 
партийности, содержат значительный фактический материал. 

В начале 90-х гг. производственная тематика интересовала исследовате
лей значительно меньше. Заметным явлением стал выход книги Н.А. Душко-
вой^. Проведенный автором сравнительный историофафический анализ по
зволяет вскрыть причины допущенных ошибок и просчетов в области НТП в 
70-80-е гг., более трезво оценить кадровый потенциал на производстве, а 
также социальную активность трудящихся, хотя работа несет и отпечатки 
идеологических клише "чикагской школы" - в выводах много популистских 
штампов (например: "место подлинной социальной активности ... занимали 
ее идеологические суррогаты", "социалистическое соревнование в той фор
ме, в которой оно существовало, это всего лишь миф . . . " (С. 196), по про
блеме НТП "вся советская литература ... вряд ли может быть отнесена к раз
ряду научной" (С. 145 ) и другие. 



Слабой стороной работ почти всех отечественных историков является и 
отсутствие анализа социальных явлений в условиях вариативности моделей 
хозяйствования и внутрипроизводственных отношений в отраслях. Этот фе
номен объясняется двумя причинами: во-первых, историков интересовала 
прежде всего политическая сторона - опыт партийного руководства отрасли, 
а во-вторых, явный недостаток информации и аналитических обобщений. В 
рамках нашего исследования особый интерес представляют монографии Р.А. 
Белоусова, Е.Ю. Вагина, М.Г. Поквдченко, Ч. Гевары, которые позволяют 
выделить национально-специфическое как в общемировых тенденциях мо
дернизации, так и в протекании этих процессов в условиях стран догоняюще
го развития. 

Практически все советские исследователи обходили вопрос об искаже
нии экономической информации. В настоящее время появились работы по 
названной проблеме, позволяющие реально оценить эффективность произ
водства, а следовательно и уровень компетентности руководящих кадров, 
масштабы приписок и целесообразность принимавшихся решений. В диссер-. 
тационном исследовании мы использовали методики Г.И. Ханина. Эффек
тивность работы промышленных предприятий определялась в 1970-х первой 
половине 80-х гг. преимущественно по директивным и оценочным показате
лям, но именно эти показатели сильнее всего подвержены сознательному ис
кажению, поэтому мы по возможности использовали данные об объемах 
производства в натуральном выражении. 

В последние годы интерес к истории промышленного развития страны 
явно возрос. Отдельные проблемы развития строительного комплекса рас
смотрены СМ. Панариным, В.Н. Афанасьевым, М.Н. Балдано, В.А. Петро
вым. Все исследовашы подтверждают, что в 70-е гг. в СССР сфорлшровался 
многоотраслевой по структуре современный крупномасштабный хозяйствен
ный организм, в котором строительные отрасли развивались относительно 
быстрыми темпами, прежде всего за счет быстрого роста материально-
технической базы; наблюдался явный качественный рост работников про
мышленных предприятий строительной индустрии (общеобразовательный и 
профессиональный уровень). Вместе с тем следует отметить, что результаты 
в социальной сфере оцениваются с альтернативных позиций. Так, если М.Н. 
Балдано говорит о повышении общей активности трудящихся промышлен
ных предприятий в рассматриваемый период, то СМ. Панарин приходит к 
выводу, что уже к началу 70-х гг. на предприятиях Западно-Сибирского неф
тегазового комплекса социально-активные группы деградировали. Обращает 
на себя внимание и недостаточная аргументированность некоторых выводов 
- В.Н. Афанасьев, например, показывая в своей работе пути возможного зна
чительного роста объемов производства в рамках действовавшего хозяйст
венного механизма (простое использование средств малой механизации и 
нормокомплекта позволяло поднять выработку на 25%) делает заключение о 
необходимости ломки командно-административной системы. Очевидно, что 
поскольку указанные работы написаны на местном материале, экстраполиро-



вать сделанные в них выводы на территорию всей страны или на всю отрасль 
неправомерно. 

Краткий обзор литературы по исследуемой проблеме позволяет утвер
ждать, что единые подходы к оценке истории промышленного развития 
страны накануне перестройки еще не сложились, крайне слабо изучены про
цессы, происходившие в отдельных территориях и, в частности, в капиталь
ном строительстве Северного Кавказа. В силу этого изучение истории про
мышленного развития остается актуальной задачей. 

Хронологические рамки исследования обусловлены тем, что 70-е - се
редина 80-х годов оказались весьма специфическим периодом для развития 
экономики страны, прежде всего это относится к характеру управления на
родным хозяйством в условиях исчерпания экстенсивных факторов развития. 
Иреддринятая в 1965 г. попытка экономической реформы сразу же натолкну-
тась на мощное сопротивление хозяйственного механизма. Сказались и пре
небрежительное отношение лично Л.И. Брежнева и значительной части пар-
гийно-хозяйственного аппарата к использованию стот10стных рычагов 
у'правления, и недостатки самой реформы, господство валовых показателей. 
Злагодаря многочисленным корректировкал!, исправлениям, дополнениям, 
исключениям к началу 70-х гг. сущность намеченных преобразований оказа-
тась искажена настолько, что они фактически перестали действовать. Систе-
лз. административного управления не только не была уничтожена, но даже, 
сбавившись от крайностей, укрепилась. Для промышленных предприятий 
зяда отраслей эпоха реформ закончилась, не начинаясь. На этом этапе ре-
|)ормирование, осуществлявшееся административно-командными методами, 
1ередко являлось для низовых производственных единиц не выражение.м на-
(ревших потребностей, а внешним давлением. 

В 70-е годы тактика меняется - руководство страны отказывается от 
сардинальных изменений и переходит к проведению многочисленных эко-
10мических экспериментов в отдельных отраслях и территориях, к совер-
пенствованию планирования путем частичных изменений, то есть эволюци-
)нным путем. Данный вариант развития имел определенные положительные 
ггороны и, прежде всего, возможность более полно з^итывать местные осо-
)енности и социально-экономические тенденции, отказаться от единообраз-
1ЫХ шаблонов при реализации эко1юмических задач. При проведении экспе-
)иментов в отрасли партийно-хозяйственное руководство промышленных 
федприятий уже в большей степени являлось субъектом управленческого 
фоцесса. ,' 

Ряд исследователей, и, в частности, С.Г. Могилевский'* выделяют 1968-
985 гг. как этап, когда явно превалировала и стала ведущей консервативная 
радиция, а симбиоз индустрии без рьшка и новых технологий привел в итоге 
; структурному застою в эпоху НТР. Однако застой "развитого социализма" 
:ак системы не исключал количественных и качественных изменений, разви-
ия в целом. За 1968-1970 гг. была разработана и внедрена единая норматив-
[о-правовая база для промышленных предприятий и на ее основе планирова-
ось развитие страны в 70-е годы. Именно в этот период, характерный отно-
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сительной стабильностью структур управления и резко возросшими масшта
бами инвестиций в экономику, происходило формирование строительного 
комплекса региона, расширение производственньк мощностей отрасли до 
пределов, позволяющих решать задачи любой технологической сложности, 
резко возросло финансирование отрасли и ее техническое оснащение. Это 
бьш целостный этап развития индустрии не только по концептуальным под
ходам, но и по генетическому единству конкретных мероприятий. Кроме то
го, в указанные годы отчетливо проявились некоторые особенности развития 
индустрии и, в частности, особенности развития строительного комплекса. 

Объект исследования - процесс реализации государственной и регио
нальной политики по развитию индустриального производства, ее эволюция; 
тенденции и противоречия индустриального развития Дона, Кубани и Став
рополья в 70-е - первой половине 80-х гг. 

Выбор объекта исследования обусловлен тем, что в этом репюне бьш 
создан мощный промышленный потенциал с развитой инфраструктурой по
стоянно наращивающей свои силы. Это в свою очередь ставило ряд задач пе
ред строительным комплексом, развитие которого было необходимой пред-
посьшкой для дальнейшего роста всего производства. Необходимо отметить 
и тот факт, что индустрия региона в масштабах всей страны имела опреде
ленное "лицо", основанное на предшествующем развитии (производство 
сельскохозяйственной техники, цемента, кирпича, минеральных удобрений и 
другой продукции). 

Предмет исследования — развитие одной из отраслей народного хозяй
ства — капитального строительства. Ее значение определялось тем, что наря
ду с экономическими функциями она играла роль фактора социальной стаби
лизации в политике КПСС и советского государства, что превращало ее в 
стержневую отрасль экономики, находившуюся под постоянным вниманием 
центральных и местных управленческих структур. Анализ процесса реали
зации хозяйственной политики, тенденций и противоречий индустриального 
развития Дона, Кубани и Ставрополья на материалах промышленных пред
приятий отрасли представляется достаточно весомым для составления и кон
кретизации общих представлений и выводов. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе анализа до
кументов партийных и государственных структур областного и краевого 
уровня, статистических материалов и научной литературы дать комплекс
ную, обобщающую характеристику развития строительного комплекса Дона, 
Кубани и Ставрополья в 70-х - первой половине 80-х гг. XX века, провести 
анализ эволюционных возможностей промышленных предприятий строи
тельного комплекса или, другими словами, адекватность способов социаль
но-политического разрешения проблем развития отрасли имеющимся по
требностям. 

Общая цель исследования конкретизируется в следующих задачах: 
- проанализировать ведущую тенденцию государственной политики в 

области капитального строительства, характер ее проявления; 



- определить соотношение доктринальных основ политики в области 
капитального строительства и реально стоявших перед ним проблем 
модернизации; 

- провести функциональный анализ деятельности партийно-
хозяйственного руководства в плане развития строительного произ
водства; 

- показать методы и результаты внедрения прогрессивных форм орга
низации труда и управления производством; 

- раскрыть процесс количественного и качественного изменения со
става работников промышленных предприятий отрасли, изменение 
роли отдельных социальных групп в рамках производства; 

- проанализировать трудовую и общественную активность работников 
отрасли, возможности реализации их социальных ожиданий; 

- выявить особенности политико-идеологических методов влияния 
партийных и управленческих структур на трудовые коллективы и 
отдельньк работников; 

- осветить в динамике процесс роста промьппленного производства. 
Методологическая и теоретическая база. В условиях становления в 

современной российской историографии реального теоретико-
методологического плюрализма характерной чертой большинства конкретно-
исторических исследований стало стремление обеспечить синтез различных 
методологических подходов. Широко распространешаши стали утвержде
ния о необходимости соедннешы в историческом познании формационного 
подхода с цивилизационным. 

С формационных позиций автор анализирует экономико-
производственные составляющие строительного производства, развивавшие
ся вне прямой связи с м1фовой экономикой. Механический перенос идей, 
форм хозяйствования, организационных структур и методов управления, 
применявшихся в Западной Европе в советскую экономику без учета форма
ционных различий представляется некорректным, а, следовательно, и оценка 
имевшихся явлений должна даваться с позиций саморазвития системы. 

Использование рациональных элементов социально-классовой методо
логии позволяет понять место различных слоев трудящихся в социальной 
структуре, тенденции развития социальной структуры работников промыш
ленных предприятий, взаимосвязь экономики и политики. 

Теория модернизации в рамках цивилизационного подхода позволяет 
освободить историю от излишней идеологизации, исследовать вопрос о диа
лектике объективного и субъективного в развитии индустрии. 

На наш взгляд, трудящиеся отрасли в географических рамках Дона, 
Кубани и Ставрополья предстают как носители специфической российской 
цивилизации, что находило выражение в единых стереотипах поведения, в 
идеалах трудовой этики и коллективизма. 

В качестве основы методологии данного исследования избраны прин
ципы диалектико-материалнстического понимания исторических процессов, 
предполагающие признание первичности общественного бытия и вторично-



ста общественного сознания, экономической и социальной первоосновы по
литической деятельности, взаимосвязь объективного и субъективного в исто
рическом процессе. Использование этих принципов требует отказа от упро
щенных, вульгаризированных трактовок, прежде всего от недооценки роли 
противоречий в развитии общества и от преувеличения роли экономического 
фактора. 

Методология работы определила выбор конкретных методов исследо
вания. Важнейшие из них - принцип научной объективности при работе с 
документальными источниками и принцип историзма — процесс развития 
производства рассматривался как логичное изменение под действием внут
ренних и внешних факторов и во взаимосвязи с другими явлениями. 

Широко применялись частные исторические методы и, прежде всего, 
сравнительно-исторический метод, помогающий вьывить особенности функ
ционирования как строительного комплекса в целом, так и его отдельных 
компонентов, особенности социального развития трудовых коллективов. 
Важное значение для раскрытия темы имел и системный подход, при кото
ром динамика и механюмы социально-политических изменений рассматри
вались в процессе функционирования и взаимодействия государственных, 
общественных и административных структур и социальных слоев, и стати
стический, позволяющий проследить переход отдельных явлений, наблю
давшихся в трудовых коллективах и в отрасли в целом, в качественно новое 
состояние. 

Источниковедческая база. Работа написана на материалах государст
венных архивов Ростовской области. Ставропольского и Краснодарского 
краев. Бьш использован комплекс документов, как государственных, так и 
партийных и профсоюзных структур, позволяющий проследить всю цепочку 
управленческих действий по развитию материально-технической базы строи
тельной индустрии, подбору, расстановке кадров и регулированию социаль
ной активности работников отрасли. 

Широко использовались партийно-государственные документы. Они 
дают представление об общей политической и экономической стратегии пра
вившей партии и государственных структур в 70-х - первой половине 80-х гг. 
В атмосфере парадности характерной чертой этих документов была односто
ронность выводов, недостаточная критичность и объективность в оценках ре
зультатов деятельности как партийных, так и государственных управленче
ских структур, декларативность многих положений, объективистские оценки 
трудностей и проблем в развитии индустрии в целом и строительных отрас
лей в частности. К сожалению, несмотря на многократно декларируемую 
гласность, материалы отделов капитального строительства и промышленно
сти ЦК КПСС до сих пор закрыты, поэтому соотнести тенденции и результа
ты развития промышленности региона с общесоюзными по ряду параметров 
не представляется возможным. 

Большой интерес представляют материалы местных партийных и госу
дарственных структур. В этих документах также отсутствует подлинно кри
тический анализ трудностей и противоречий в развитии промышленности, но 



они позволяют уяснить степень осознания тогдашним руководством проблем 
индустрии, взаимосвязь теоретико-идеологических постулатов и реальной 
производственной практики, проследить процесс разработки и реализации 
политики в отношении индустрии и строительства, выделить ее этапы. 

При использовании данной группы документов автор стремился кри
тически подойти к содержащейся в ней информации, объективно оценить 
степень научной обеспеченности выводов и практических рекомендаций. 

Ценный фактический материал для исследования содержится в мате
риалах общих, партийных и профсоюзных собраний коллективов трестов, 
управлений, заводов, строительно-монтажных управлений. Они дают воз
можность проанализировать выполнение кадрами высшего и среднего звена 
своих непосредственных функциональных обязанностей, позволяют выявить 
факторы, тормозящие развитие производства. Противоречия интересов от
дельных групп трудящихся, реальная мотивация деятельности трудовых кол
лективов, влияние межличностных отношений на производственные процес
сы прослеживаются — хотя и под наслоениями традиционньсс штампов -
только в этих документах. 

Для оценки уровня развития производства и анализа отношений между 
субъектами производства автору пришлось изучить документацию предпри
ятий. 

Внешняя документация (директивно-распорядительная, контрольно-
ревизионные материалы, отчетные материалы хозяйственного руководства, 
письма и жалобы работников отрасли) характеризующая взаимоотношения 
предприятий с вышестоящими государственными и партийными органами 
значительна по объему и позволяет оценить уровень развития производства и 
основные социальные процессы. 

В силу специфики объекта исследования автору пришлось широко 
применять документы внутреннего делопроизводства (производственные 
планы, программы деятельности, итоги проверок, проводившиеся как адми
нистрацией, так и партийными и профсоюзными органами, отчетно-
статистические материалы). 

Помимо архивных документов широко использовались материалы от
раслевой периодической печати и печатных органов главков и объединений, 
многотиражек, которые являлись своеобразным фоном для рассмотрения тех 
или иных проблем, позволили увидеть многие подробности, не нашедшие 
широкого освещения в архивных документах, и "очеловечить" участников 
событий. 

Многоплановость процессов и их специфическое отражение в партий
но-хозяйственных документах потребовали использования и узкопрофильной 
специализированной литературы. 

Важным, в определенном отношении незаменимым источником для 
исследования стали статистические материалы, опубликованные в сборниках 
о развитии народного хозяйства и отдельных регионов. 

В литературе второй половины 80-х - 90-х гг. высказывались жесткие 
критические замечания в адрес официальной советской статистики, методо-
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логии и методики подготовки статистических материалов. Отмечалась и не
полнота статистических сборников. Действительно, в них весьма офаничен 
круг данных о рентабельности, себестоимости, качестве продукции, взаимо
отношениях предприятий с партнерами, о социальном и демографическом 
развитии регионов и др. Однако, как отмечается в литературе, анализирую
щей проблему достоверности экономической информации, данные о выпуске 
продукции в натуральном выражении относительно достоверны. Кроме того, 
альтернативные репрезентативные статистические расчеты о развитии про
мышленности, включая строительную индустрию, и новые официальные 
публикации статистических материалов, опровергающие прежние, в настоя
щие время отсутствуют. 

При изучении архивных материалов и периодической печати автор 
столкнулся с трудностями такого характера, как разночтение в справках, по
ступавших в партийные и государственные органы, встречалась и фальсифи
цированная'-информация. Однако сопоставление различных групп источни
ков позволило решить поставленные задачи. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в ком
плексном анализе характера, факторов и результатов эволюционного разви
тия строительной индустрии Дона, Кубани и Ставрополья на основе изуче
ния конкретно-исторического процесса функциошфования промышленных 
предприятий отрасли. Частные характеристики новизны диссертационной 
работы состоят в следующих положениях: 

- обосновывается положение о том, что в 1968-1985 гг. была реализова
на особая модель развития капитального строительства, которая харак
теризуется рядом специфических черт. Объективно она была направле
на на модернизацию строительного производства с целью создания аде
кватного индустриальной стадии развития строительного комплекса 
при условии сохранения социально-политических устоев общества. 
- Рассмотрен ход модернизавди строительного комплекса. В процессе 
модернизации выявилось противоречие между заявленными темпами 
развития, прогнозируемыми результатами и реальными возможностями 
отрасли. Модернизация осуществлялась вне рыночных регуляторов. 
Попытки внедрить элементы товарно-денежных механизмов в плано
вую систему предпринимались на протяжении всего периода. Но бьши 
крайне ограничены и непоследовательны. Хозрасчетные бригады со
стоялись как явление, оказывающее воздействие на моральный климат в 
трудовых коллективах, на систему отношений между административно-
управленческими, идеологическими структурами и рабочими в рамках 
предприятия, как форма проявления социальной активности трудящих
ся, но они не изменили производственные отношения. 

- В процессе исследования проанализированы объективные тенденции, 
которые позволяют утверждать, что к началу 80-х гг. неправомерно го-
вор]пъ о ведущей общественной роли рабочего класса в капитальном 
строительстве. Роль инженеров и мастеров возросла. Усиление роли ад-



министративных структур и управленцев как социального строя на том 
этапе развития строительного комплекса носило объективный характер. 
- Выявлены факторы, предопределяющие накопление нерешенных про
блем в управлении, кадровом потенциале и в социальной сфере. Модер
низация проводилась в рамках социалистической парадигмы и потому 
была ориентирована не только на решение реально существующих со
циально-экономических задач, но и на достижение определенных поли
тико-идеологических целей. Но именно в решении заявленных идеоло
гических целей успехи были малозаметны, и с конца 70-х гг. идеологи
ческие возможности стимулировать рост производства были практиче
ски исчерпаны. Однако данный факт не был замечен партийными струк
турами. 
- Исследован характер деятельности региональных структур власти по 
осуществлению модернизации строительного комплекса. Выявлены из
менения в содержании функций партийных и государственных органов 
управления. 
- Проанализированы формы социального, политического и идеологиче
ского воздействия на трудовые коллективы в строительстве с целью по
вышения их производственной активности, сделан вывод о том, что 
воздействие в традиционных формах сохранялось, но его эффектив
ность постепенно снижалась, все в большей мере уступая мерам эконо
мического характера. Экономические стимулы в строительно.м произ
водстве неправомерно отождествлять с заработной платой. 
Праюпическая значимость работы. Диссертационное исследование 

представляет собой теоретическое осмысление проблем реализации государ
ственной политики в 70-е - первой половине 80-х годов. Сведены воедино и 
критически обработаны значительные комплексы источников. Материалы 
диссертации могут быть использованы при написании обобщающих исследо
ваний по истории советского периода и при чтении специальных курсов ис
торического характера в строительных и управленческих вузах. В более ши
роком плане работа может быть полезной при разработке программ модерни
зации производства. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликованы четыре статьи, 
в которых изложены основные положения работы. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка использованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характе
ризуется степень ее научной разработанности, дается общая оценка исто
риографии, хронологические рамки и объект исследования, его цель и зада
чи, определены методологическая и теоретическая база, источники и новиз
на исследования. 
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в первой главе - "Эволюция материальных факторов производства", 
состоящей из двух параграфов, определены причины, характер и тенденции 
изменения государственной политики в капитальном строительстве, выде
лены приоритетные направления. Объективно руководством страны и тер
риторий решалась задача модернизации строительного производства, на 
субъективном уровне она воспринималась как задача развития материаль
ной базы социалистической экономики. 

В главе на основе анализа деятельности управленческих структур в ка
питальном строительстве показывается, что хотя модернизация осуществ
лялась в условиях директивного планирования, при отсутствии механизма 
товарно-денежных отношений, принятые государственные решения отра
жали объективные потребности экономического развития отрасли, соответ
ствовали научным подходам и практике развития производственных мощ
ностей в передовых странах. Основная идея заключалась в ускоренном раз
витии предприятий строительной индустрии и промьшшенности строитель
ных материалов, что должно бьшо привести к сокращению сроков строи
тельства объектов, ликвидации дефицита в строительных материалах и кон
струкциях, простоев на производстве, значительно сократить долю ручного 
труда. 

Региональные управленческие структуры активно участвовали в кон
кретизации государственной экономической политики, адаптации ее к ме
стным условиям. Приоритетная цель - развитие производственной базы -
поддерживалась всеми структурами партийно-государственного управления 
и трудовыми коллективами. Методы решения проблемы не выходили за 
рамки административно-командной системы, они были найдены и апроби
рованы в предшествующие десятилетия. 

Уровень индустриализации (в данном случае, основным показателем 
выступает удельный вес полносборного строительства и крупнопанельного 
домостроения) был ниже, чем в целом по стране, однако наличие относи
тельно развитой инфраструктуры, значительные запасы легкодоступных 
строительных материалов и высокая плотность населения позволяли при 
концентрации финансов и ресурсов достаточно эффективно решить постав
ленную цель. 

Управленческие структуры региона сумели в основном решить пробле
му концентрации ресурсов для строительства объектов производственной 
базы, при этом широко использовались методы внеэкономического прину
ждения и перекачка средств из других отраслей, решить проблему обеспе
чения материалами возводимых объектов и, в определенной мере, преодо
леть внутриотраслевые границы. В ходе решения поставленных задач сло
жился устойчивый механизм согласования усилий всех участников произ
водственного процесса, замыкавшийся на партийных структурах. 

Уже в первой половине 70-х годов наблюдаются симптомы кризиса ди
рективного планирования как инструмента управления процессами развития 
производства; к середине 80-х годов "двойное" планирование становится 
нормой и препятствует выработке научно обоснованных программ, прово-



17 

цирует администрацию строительных трестов и главков на расширение но
вого строительства и выборочный подход к заключению договоров, и, в ко
нечном счете, способствует коррупции среди управленцев. 

Критика системы планирования звучала со стороны трудовых коллек
тивов, но сами предложения (как правило, изменить систему показателей) 
не выходили за рамки традиционной парадигмы. 

Административная система на этом этапе модернизации производства 
нашла выход в использовании новых организационных форм (штабы по ко
ординации и контролю, советы директоров, временные партийные группы). 
В итоге к концу 70-х годов в регионе была создана производственная база 
строительства, позволявшая в случае выхода на проектные мощности ре
шить поставленные задачи, хотя диспропорции в территориальном разме
щении объектов и в условиях хозяйствования сохранились. 

Со второй половины 70-х годов основной задачей становится не строи
тельство новых мощностей, а их освоение и более эффективное использова
ние. На этом этапе строительные организации наиболее остро ощутили не
соответствие механизма управления и планирования, методов хозяйствова
ния, уровня трудовой и исполнительской дисциплины предъявляемым тре
бованиям. Управленчесю^е структуры активно искали действенные формы 
воздействия на экономику, пытались увязать их в единую систему с опреде
ленной структурой, поднять исполнительскую дисциплину. В капитальном 
строительстве региона этот процесс шел преимущественно методом проб и 
ошибок. 

В работе проанализированы основные направления деятельности 
управленческих стр}тсгур и трудовых коллективов по повышению эффек
тивности строительного производства. Отмечается, что руководство отрас
ли не осознавало остроты и неотложности необходимости перевода произ
водства на интенсивные методы развития, причины недостатков видело 
только в субъективных факторах. 

Подчиняясь логике производственного процесса, управленческие струк
туры в середине 70-х годов начали разрабатывать и внедрять комплексные 
планы развития производства, которые сыграли положительную роль в по
вышении производительности труда. Однако комплексности в научном 
смысле добиться не удалось по объективным причинам - в условиях лими
тированных поставок, например, новой техники, темпы перевооружения 
производства мало зависели от самих предприятий, а внедрение средств ма
лой механизации блокировалось как недостаточным уровнем производства 
этой техники, так и незаинтересованностью ад.министративно-
управленческого аппарата и значительной части трудового коллектива в не
избежном увеличении плановых заданий. 

Многоступенчатость управления к началу 80-х годов стала одним из 
факторов, препятствующих эффективной работе строителей, все настойчи
вее звучит требование расширить права трестов в решении оперативных во
просов и стимулировании труда работников. Поскольку все стороны апел
лировали к областным и краевым партийным структурам, они фактически 



стали регламентировать и отношения между участниками производственно
го процесса, контролировать все этапы хозяйственных решений. Развести 
функции партийных и государственных органов в этот период было уже не
возможно. 

Определенный эффект принесло обобщение и распространение передо
вого опыта в строительном производстве. В отрасли были найдены и апро
бированы достаточно эффективные способы повышения квалификации кад
ров и внедрения новых технологий, однако весомых стимулов для развер
тывания этой работы у администрации и трудовых коллективов не было. 

В результате всех этих противоречивых процессов капитальное строи
тельство перешло в качественно новую стадию индустриального производ
ства, хотя государственные планы развития были значительно недовыпол
нены. Модернизация состоялась в технологическом смысле, а система про
изводственных отношений затронута не была. 

На этом этапе административная система, мобилизовав все свои ресур
сы, выполнила главную задачу — модернизировала производство, но одно
временно продемонстрировала все свои слабые стороны и тем самым сти
мулировала поиск более эффективных решений. 

В главе на основе обобщения регионального фактического материала 
показана специфика протекания вышеназванных процессов на территории 
Дона, Кубани и Ставрополья. 

Во второй главе — "Управление развитием социальных факторов в 
строительном производстве", - состоящей из двух параграфов, рассматрива
ются вопросы изменения кадрового потенциала капитального строительства, 
формы проявления социальной активности трудящихся отрасли на производ
стве и попытки управленческих структур ее регулировать и стимулировать. В 
главе анализируются качественные изменения в составе трудовых коллекти
вов, направленность и причины, детерминирующие эти процессы, а также 
деятельность управленческих структур по обеспечению строительного про
изводства кадрами. На основе конкретно-исторического анализа форм уча
стия трудящихся в решении производственных задач дается оценка социаль
ной и трудовой активности различных категорий рабочих, инженерно-
технических работников и управленцев, показана тенденция к ее снижению. 

Проблема обеспечения капитального строительства кадрами в рассмат
риваемый период стояла чрезвычайно остро и провоцировалась бурным рос
том объемов строительства и расширяющейся географией строек. В условиях 
всеобщей занятости населения и снижения темпов прироста трудового по
тенциала обеспечить объекты рабочей силой можно было только резко под
няв эффективность строительного производства, либо переманив рабочих из 
других отраслей, что было почти невозможно условия труда и быта в строи
тельстве были хуже, чем в других отраслях промышленности, а возможности 
заинтересовать рабочих материально были резко сужены нормативными 
фондами. Руководство отрасли вынуждено было офатить внимание на соз
дание благоприятных условий труда и бьгга и социально-психологический 
климат в коллективах. 
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Однако, сохраняя прежний теоретический арсенал и подходы к решению 
кадровых вопросов, руководство территорий и строительных главков не за
метило появления корпоративных интересов управленцев как социального 
слоя, фактически игнорировались специфические интересы инженерно-
технических работников. Подбор и расстановка руководящих кадров осуще
ствлялись номенклатурными методами. Сложившаяся в предшествующие го
ды иерархия номенклатурных должностей выводила руководителей главков 
и объединений за рамки действовавшего трудового законодательства и спо
собствовала их безответственности. Попытки директивными методами орга
низовать систему контроля за деятельностью администрации вылились в 
формальную отчетность. Уже к середине 70-х гг. произошло слияние интере
сов администрации строительных трестов и партийных структур, они вышли 
из-под действенной критики как трудовых коллективов, так и партийных, и 
профсоюзных организаций. 

Основное внимание уделялось привлечению и закреплению рабочих 
кадров, однако, вплоть до конца 70-х годов господствовал технократический 
подход - по-прежнему сначала строились производственные объекты, лишь 
затем жилье. Часть руководителей, особенно в Краснодарском крае, продол
жала рассчитывать на привлечение рабочей силы из других регионов и на 
"помощь" партийно-хозяйственных структур. Помимо расширенного финан
сирования жилищного строительства управленческие структуры нашли ряд 
организащюнных решений, стимулирующих строительство объектов соци
альной сферы, широкое распространение получило строительство жилья хо
зяйственным способом. В результате ввод жилья для строителей значительно 
увеличился и это стало самым эффективным стимулом для поступления на 
работу в строительные организации, особенно малоквалифицированных ра
бочих из сельской местности. К началу 80-х годов текучесть кадров в веду
щих строительных организациях стабилизировалась, хотя отставание отрасли 
по бытовой обустроенности и условиям труда по сравнению с другими от
раслями сохранилось. В полном объеме выполнить заявленные цели не уда
лось ни одному главку региона. 

В течение рассматриваемого периода изменились подходы администра
тивно-управленческих структур к решению кадровой проблемы — если в пер
вой половине 70-х гг. они полагались на административные и идеологиче
ские меры, то к концу десятилетия разрабатьшаются комплексные планы раз
вития трудовых коллективов, базирующиеся на идее улучшения социально-. 
бытовых условий на производстве и возможности повьпиения работником 
своей квалификации. 

Конкретные пути решения кадровой проблемы существенно различа
лись - и в 80-е годы курортные зоны продолжали перекачивать рабочие руки 
из других областей и сельских районов; В Ростовской области широко прак
тиковалось направление на стройки рабочих других отраслей; в Ставрополь
ском крае были расширены возможности привлечь рабочих на стройки за 
счет гарантированного получения жилья. 
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Среди рабочих стали четче выделяться три слоя: кадровые рабочие 
строительных специальностей, рабочие других специальностей, перешедшие 
в строительные организации, но не связывающие с ними свою судьбу и рабо
чие - маргиналы. Различия между ними проявлялись в мотивации трудовой 
деятельности, социальной активности, дисциплине. Наибольшую трудовую 
активность показывагш кадровые рабочие, именно они были заинтересованы 
в развит1Ш бригадного подряда и друп1х форм хозрасчета. Данные движения 
в определенной мере были реакцией на недостатки всей системы хозяйство
вания, они переводили традиционное социалистическое соревнование в каче
ственно новое состояние - экономическое соревнование, действительно свя
зывали материальными стимулами интересы отдельного работ1шка и кол
лектива в целом. 

Управленческие структуры областного и краевого уровней были заинте
ресованы в развитии этих движений, 1ю, пытаясь внедрить их в действую
щую систему строительного производства, существенных успехов не достиг
ли, поскольку само производство в его административной форме разрушало 
создаваемые бригады. К началу 80-х гг. управленческие структуры главков, 
переведя значительную часть бригад на хозрасчет, но, не предоставив им ре
альной самостоятельности, формализовали движение. Социальная актив
ность трудящихся в капитальном строительстве стала все чаще проявляться в 
новой форме - в критике управленческих структур. 

В заключении диссертации содержится итоговая характеристика про
цесса и результатов развития строительного производства в 70-х - первой 
половине 80-х гг. 

Капитальное строительство как отрасль начало развиваться по индуст
риальному пути в конце 50-х гг. и за тридцать лет превратилось в энергоем
кое, насьнценное техникой производство. Основные виды строительных ма
териалов и конструкций стали вьшускаться на специализированных заводах. 
Индустриальные методы господствовали при возведении объектов. Строи
тельство подошло к качественно новому рубежу - планированию и развитию 
производства в рамках строительного комплекса. 

В ходе реализации модели развития капитального строительства учиты
вались основные тенденции развития современных производительных сил, 
но по-прежне.му недооценивались некоторые особенности современного эта
па развития общества и, в частности, резкое возрастание значимости соци
альных факторов. 

Проблемы развития производства рассматривались в рамках социали
стической парадигмы. Объективная задача - модернизация производства - не 
осознавалась на субъективном уровне. Существовавшие представления о пу
тях развития социально-экономических отношений сужали раМки теоретиче
ских поисков. Основное внимание уделялось укреплению директивного пла
нирования и административно-управленческих рычагов, а также поискам ме
тодов стимулирования трудовой активности. 

.Особенностями предприятий строительного комплекса являлись высо
кая доля ручного труда и незавершенность процесса индустриализации, а по-
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тому главной задачей начала 70-х гг. было развитие собственной производст
венной базы. На этом этапе апробированные десятилетиями административ
но-командные методы оказались достаточно эффективными, поскольку ско
рость возведения объектов напрямую зависела от количества привлеченных 
сил и средств. 

На этапе освоения мощностей административные методы ожидаемого 
результата не принесли. Региональным управленческим структурам при
шлось самим искать решение. В рассматриваемый период сложился устойчи
вый механизм согласования интересов центра, ведомств и территорий, замы
кавшийся на партийных структурах областного уровня, что привело к рас
ширению хозяйственных функций областных и краевьк партийно-
хозяйственных структур. 

Различные уровни партийно-государственного воздействия представля
ли жестко централизованную систему управления. Главные усилия органы 
власти уделяли реализации разработанных планов развития экономики. Ком
плексные планы развития строительных предприятий явились шагом вперед 
по сравнению с традиционным планированием, но и их нельзя считать, пол
ностью научно обоснованными, поскольку изначально закладывались завы
шенные данные, а в результате "корректировки" хозяйственного механизма 
со стороны руководящих работников приняли массовый характер. Партий
ные управленческие структуры были в ряде случаев конструктивным эле
ментов общего механизма управления. 

Попытки найти механизм согласования интересов всех участников 
строительного производства привели к осознанию необходимости расшире
ния сферы товарно-денежных отношений. Элементы таких отношений в виде 
хозрасчетных бригад, договоров сотрудничества, бригадного подряда и дру
гих форм присутствовали на протяжении всего рассматриваемого периода, 
но так и не стали серьезным экономическим фактором - подобные начинания 
неизбежно разбивались командной системой. Стимулирование трудовой ак
тивности политическими, организационными и идеологическими средствами 
давало все меньший эффект. К середине 80-х годов все строительные объе
динения в практической работе с кадрами рассчитывали не на моральные, а 
на материальные стимулы, что также требовало пересмотра отдельных 
звеньев хозяйственного механизма. 

Уже к началу 70-х годов строительство как отрасль стало мало привле
кательным для кадровых рабочих, их доля на производстве неуклонно со
кращалась. Все попытки удержать эту категорию в строительном производ
стве серьезньк успехов не принесли. В этих условиях значимость управлен
ческого аппарата возросла - управленцы, составляя от 1/4 до 1/3 всех рабо
тающих, доминировали во всех выборных органах предприятий. Представ
лять, что этот слой был незаинтересован в развитии производства неверно, 
однако стимулы для внедрения достижений научно-технического прогресса -
это одна из функций инженерно-технических работников - были очень сла
бы. 
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В результате строительное производство вышло на качественно новую 
ступень, сложился строительный комплекс, что позволяло перейти к состав
лению региональной комплексной программы развития. Впервые за весь со
ветский период были созданы условия для гарантированного обеспечения 
строительного производства материалами и конструкциями, для ликвидации 
простоев и для конкуренции предприятий, выпускающих строительные ма
териалы и конструкции. Развитие строительного производства стало опре
деляться теми же факторами, что и индустрии в целом. 

Экстенсивный путь развития отрасли к середине 80-х годов был исчер
пан. Отставание отрасли сохранилось и становилось фактором социальной 
напряженности в обществе. 
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