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Введение 

 

Период «перестройки» породил множество мифов о совет-

ской экономике вообще, и о промышленности, в частности. 

Большинство из них продолжают культивироваться в настоящее 

время, и в России и за рубежом остается определенное число лю-

дей, которые продолжают в них верить. Назначение этой мифо-

логии сегодня вполне известно. Она нацеливалась именно на тот 

результат, который и был достигнут в начале 1990-х гг. – разру-

шение СССР и восточноевропейского социализма, деиндустриа-

лизацию нашей страны и ее «интеграцию в мировую экономику» 

в качестве сырьевого придатка развитых государств. Думается, 

попытки  переименования сырьевого придатка в «углеводород-

ную империю» или «энергетическую сверхдержаву» сути дела не 

меняют. Из категории развитых стран современная Российская 

Федерация исключена. 

Первым и, в своем роде, основополагающим, стал миф об 

«эпохе застоя» с середины 1970-х  до середины 1980-х гг. Он 

был впервые озвучен М.С. Горбачевым в феврале 1986 г. на 

XXVII съезде КПСС, наряду со справедливой констатацией не-

благоприятных тенденций в советской экономике [1].  Мы не со-

мневаемся в праве государственных руководителей обвинять 

предшественников в доведении народного хозяйства до состоя-

ния стагнации. Однако они для начала сами должны организо-

вать интенсивный и устойчивый социально-экономический рост, 

а уж затем  выступать с претензиями к тем, кто руководил до 

них. Что организовали в стране М.С.Горбачев и его команда хо-

рошо известно.  Концепция «застоя» базировалась на действи-

тельном замедлении темпов экономического роста и роста 

уровня жизни в СССР со второй половины 1970-х гг. Однако, 

темпы роста замедлились лишь до уровня, характерного в те 

годы для США и стран Западной Европы. Разумеется, не было и 

речи о падении производства по сравнению с предшествующим 

периодом.  

В рамках большого мифа о «застое» была сформирована це-

лая серия частных мифов. Попытаемся их перечислить в порядке 

значимости. Одним из важнейших являлся миф о крайней за-

тратности советской промышленности, т. е. о неэффективном 

расходовании материальных, финансовых и энергетических ре-
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сурсов. От этого мифа «отпочковались» другие, например, о «пе-

ретяжеленности» советской промышленности – излишнем про-

изводстве черных металлов, станков и другого промышленного 

оборудования, тракторов, сельхозмашин и т. п.  Ближе к изучае-

мой нами теме - миф о высочайшей материалоемкости средств 

производства, выпускавшихся в СССР, их неудовлетворитель-

ном техническом уровне и качестве производственного исполне-

ния, низкой надежности и т. п. Разумеется, настойчиво подчер-

кивалась их «заведомая  неконкурентоспособность на мировом 

рынке».  

Наряду со справедливой критикой реальных недостатков со-

ветской экономики, подобные утверждения содержались в чрез-

вычайно популярной в свое время экономической публицистике 

конца 1980-х - начала 1990-х гг. Речь идет, прежде всего, о рабо-

тах И. Клямкина, Г. Лисичкина, Г. Попова, В. Селюнина, Г. Ха-

нина, Н. Попова [2]  и др.  

Вся эта мифология опиралась на действительные недостатки 

советского народного хозяйства, которые чрезвычайно преуве-

личивались, а к преувеличениям добавлялась откровенная ложь. 

Обратим внимание, что добывающая промышленность, остатки 

обрабатывающей, инфраструктура страны – то, что образует «со-

ветскую техносферу», продолжает функционировать в постсо-

ветскую эпоху. За почти  двадцать лет варварской эксплуатации, 

как правило, без капитального ремонта и почти всегда без ква-

лифицированного обслуживания, советская техническая цивили-

зация еще не рухнула. С нашей точки зрения – это самое убеди-

тельное опровержение перестроечной и постперестроечной ми-

фологии. Впрочем, не стоит впадать в излишний оптимизм, веч-

ных технических систем не бывает. Катастрофа на Саяно-Шу-

шенской ГЭС в августе 2009 г., в контексте других подобных со-

бытий несколько меньшего масштаба, явно демонстрирует, что 

ресурс техносферы СССР близок к исчерпанию. Хуже того, вряд 

ли в настоящее время есть кадры специалистов, способных даже 

не восстановить и развить ее, а хотя бы квалифицированно экс-

плуатировать и удержать от разрушения ее остатки.  

Вернемся, однако, к теме качества советской промышленной 

продукции. Факты свидетельствуют, что в 1970-е гг. руководство 

СССР хорошо понимало, что в условиях НТР, в производстве 

средств производства нельзя ориентироваться на простые коли-
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чественные («валовые») показатели.  Необходимо в процессе на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИ-

ОКР) закладывать в новые изделия самые высокие  технические 

параметры. А полная их реализация должна  обеспечиваться по-

вышением качества производственного исполнения. Такие за-

дачи ставились не изолированно, а как часть общей стратегии 

ускорения научно-технического прогресса (НТП) в промышлен-

ности. 

Целью настоящей работы является  изучение и анализ на 

примере двух важных регионов Юга России – Краснодарского 

края и Ростовской области, действительного положения дел с 

техническим уровнем и качеством промышленной продукции. 

Ввиду очевидной невозможности в формате небольшой работы 

исследовать ход и результаты решения проблемы во всех отрас-

лях промышленности, мы рассмотрим только наиболее наукоем-

кие и высокотехнологичные отрасли – машиностроение и прибо-

ростроение. Они, с одной стороны, стимулировали НТП в других 

отраслях советской экономики, а, с другой, более всего нужда-

лись в передовых методах управления качеством. Именно в них 

имелись и наибольшие возможности для развития нового на-

правления, в силу лучшего финансирования, наличия высококва-

лифицированных управленцев и ИТР и т. п.  

Совершенно очевидно, и кризис, охвативший с 2008 г. миро-

вую экономику, это показал, что эффективность экономической 

системы во многом, если не в главном, определяется способно-

стью гармонично сочетать рыночное саморегулирование с госу-

дарственным управлением. В современной российской эконо-

мике оптимального сочетания данных факторов, с нашей точки 

зрения,  нет, сохраняется очевидный крен в сторону рыночной 

стихии. Вследствие этого, эволюция ее может происходить 

только в направлении роста регулирующей и руководящей роли 

государства. При разработке государственной экономической и 

научно-технической политики необходимо изучать опыт недав-

него прошлого, когда роль государственных и партийных струк-

тур в руководстве экономикой была особенно велика. Необхо-

димо, впрочем, учитывать, что опыт прошлого найдет относи-

тельно ограниченное применение, поскольку формировался и 

использовался в условиях иной социально-экономической и по-

литической системы. 
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В 1970-е гг. структуры КПСС не только осуществляли поли-

тико-идеологическое руководство, но также являлись органами 

реальной власти. ЦК КПСС совместно с Советом Министров 

СССР вырабатывал  экономическую стратегию и политику, а 

территориальные партийные комитеты, по сути,  взяли на себя 

часть функций оперативного хозяйственного управления. Разу-

меется, разработка и реализация научно-технической политики 

также стали прерогативой партийных структур. Поэтому в пред-

лагаемой монографии партийные комитеты различных уровней 

рассматриваются в качестве органов власти и управления, что 

отражает реально сложившуюся тогда  практику. 

Важно учитывать и то обстоятельство, что практика партий-

ного руководства экономикой, в том числе развитием НТП в 

промышленности сложилась не только под воздействием теоре-

тических установок высшего партийно-государственного руко-

водства о «неуклонном возрастании руководящей роли КПСС во 

всех сферах жизни советского общества». Для нее имелись и 

вполне прагматические причины. Начатая в  1965 г.  реформа 

системы планирования и управления в промышленности преду-

сматривала, в частности, отказ от территориальной системы 

управления посредством региональных советов народного хо-

зяйства (совнархозов) и возвращение к отраслевому управлению 

через хозяйственные министерства. 

 В краях и областях после ликвидации совнархозов не оста-

лось государственных структур, способных координировать 

осуществление научно-технической политики центрального ру-

ководства и, тем более, вырабатывать собственные, адаптиро-

ванные к местным условиям, цели и задачи (в рамках общегосу-

дарственной политики), а также проводить их в жизнь. Такой ва-

куум и заполнили региональные системы партийного руково-

дства народным хозяйством, в том числе – промышленностью. К 

началу исследуемого периода они уже приобрели устойчивый и 

целостный характер. Причем, региональные парткомы представ-

ляли на территориях не только ЦК КПСС, но и (непосредственно 

или через профильные отделы ЦК) – хозяйственные министер-

ства и ведомства). Нам представляется, что, применительно к ре-

гионам, более точным термином является  не «партийное руково-

дство»  промышленностью, а «партийно-общественное». Это вы-

текает из широкого участия не только в реализации, но и в выра-
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ботке решений организаций научно-технической общественно-

сти, из существования и успешного функционирования различ-

ных общественных советов и т. п.  

С нашей точки зрения, воздействие партийных структур на 

развитие процессов интенсификации в промышленности и по-

вышение качественных параметров не было и не могло быть 

прямым администрированием. Оно представляло собой систему 

социально-политического регулирования, то есть формирования 

мотиваций к творческой деятельности научных и инженерно-

технических работников, рабочих и управленцев путем поли-

тико-идеологического и морально-этического воздействия. Для 

этого были следующие причины: во-первых, такой подход был 

характерен для любой политической партии в условиях однопар-

тийной системы, КПСС не стала исключением; во-вторых, пар-

тийные комитеты не имели прямых административных полномо-

чий, а условия материального стимулирования работы по повы-

шению технического уровня и качества продукции определялись 

правительством СССР,  отраслевыми министерствами и админи-

страцией предприятий. 

Следует учитывать и такой немаловажный фактор сдержива-

ния усилий по решению проблемы, как система оплаты труда 

ученых и ИТР. За период с 1940 г. по  1980 г. уровень  зарплаты 

ИТР, в сравнении с зарплатой рабочих, в промышленности 

уменьшился с 210% до 110%, в науке и научном обслуживании –

со 145%  до 92% [3]. Такие негативные перемены демонстриро-

вали, что партийно-государственное руководство не вполне 

осознавало, что в условиях НТР роль и значение интеллектуаль-

ного труда резко возросли, и уже не классический рабочий класс, 

а научные работники, ИТР и управленцы стали главной движу-

щей силой экономического и научно-технического развития. 

Тем не менее, по нашему мнению, этап развития систем-

ного, комплексного управления качеством не прошел мимо Со-

ветского Союза, поскольку было создано много достойных изу-

чения отечественных систем. Среди них: Саратовская система 

бездефектного изготовления продукции (БИП); Ярославская 

«научная организация работ по увеличению моторесурса» 

(НОРМ), созданная в производственном объединении «Автоди-

зель»; Рыбинская «научная организация труда, производства и 

управления» (НОТПУ), разработанная на местном моторострои-
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тельном заводе; Горьковская система «качество, надежность, ре-

сурс с первых изделий» (КАНАРСПИ) и др. 

В основу системы БИП был положен самоконтроль труда 

непосредственным исполнителем. Он нес ответственность за ка-

чество изготовляемой продукции. Система НОРМ предусматри-

вала планомерный, систематический контроль ресурса двигате-

лей и циклическое его увеличение на основе повышения надеж-

ности и долговечности всех узлов и деталей, определяющих пла-

нируемый моторесурс. Планирование количественного показа-

теля качества и его реализация осуществлялись на всех стадиях 

жизненного цикла продукции. Для НОТПУ было характерно 

комплексное использование методов научной организации труда, 

производства и управления с постоянным совершенствованием 

технологии и технологического оборудования для каждого рабо-

чего места и предприятия в целом. Предусматривалась количест-

венная оценка уровня организации груда, производства и управ-

ления в рамках предприятия, цехов, участков. Одна из лучших – 

система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых из-

делий), впервые внедренная на горьковском авиазаводе и явно 

опередившая свое время. Система включала развитой сложный 

комплекс инженерно-технических и организационных мероприя-

тий, обеспечивающих выпуск продукции высокого качества и 

надежности с опытных и первых промышленных образцов. Пре-

дусматривалось и сопровождение эксплуатации изделий потре-

бителями со стороны проектно-конструкторских и производст-

венных подразделений горьковского авиазавода. 

Уже со второй половины 1950-х гг. начался процесс интер-

национализации опыта управления качеством продукции, свя-

занный с развитием мировой торговли и международным разде-

лением труда. Интернационализация углубляет системно-ком-

плексное управление качеством и оказывает благоприятное воз-

действие на усиление экономической и технологической инте-

грации отдельных стран и регионов, помогает преодолению тор-

говых барьеров. Многое для интернационализации опыта управ-

ления качеством сделали международные организации – ЕОКК 

(Европейская организация по контролю качества) и ИСО (Меж-

дународная организация по стандартизации), а также известные 

специалисты по теории и практике управления качеством –        
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У. Деминг, Д. Джуран, А. Фейгенбаум (США), К. Исикава (Япо-

ния), В.В. Бойцов (СССР) и др. 

Интернационализация опыта управления качеством проде-

монстрировала  единство процесса, для которого характерны не 

только общие черты и методы, но специфика стран, регионов, 

отраслей экономики, национальных культур труда и производ-

ства.  

Советский опыт решения проблемы шел в русле мировых 

тенденций, но был, несомненно, уникальным, наиболее приспо-

собленным к тогдашней отечественной экономической модели. 

Многие достижения СССР в освоении системного, комплексного 

управления качеством промышленной продукции были заимст-

вованы, причем не только социалистическими странами.  И в на-

шей стране осваивались и внедрялись зарубежные наработки. 

Науке и практике управления качеством посвящены сотни 

книг, во всех индустриально развитых странах издаются специа-

лизированные журналы. В нашей стране своеобразным «коллек-

тивным пропагандистом и коллективным организатором» в этой 

сфере был и остался журнал «Стандарты и качество». Он был ос-

нован в 1927 г. под названием «Вестник стандартизации» как ор-

ган Всесоюзного Комитета по стандартизации (ВКС) при Совете 

Труда и Обороны (СТО).  В 1936-1941 гг. журнал выходил как 

орган Народного комиссариата тяжёлой промышленности, а в 

период Великой Отечественной войны его издание было пре-

рвано. В 1952 г. под названием «Стандартизация» журнал возоб-

новляет свою деятельность. В 1954 г. был образован Комитет 

стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 

Министров СССР (Госстандарт СССР). Журнал «Стандартиза-

ция» стал его главным печатным органом. В начале 60-х годов 

появилась необходимость изменить характер издания, которое 

носило узкоотраслевую направленность, и сделать его всесоюз-

ным межотраслевым научно-техническим журналом. С 1966 г., 

журнал издается под сохранившимся до настоящего времени на-

званием  в качестве органа Госстандарта СССР (ныне – Росстан-

дарт) [4]. 

Роль журнала никогда не сводилась только к бесстрастному 

информированию, он действительно с момента основания стал 

пропагандистом и организатором внедрения в практику форм, 

методов, приемов, инструментов, обеспечивающих эффективное 

../../../wiki/Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ�_Ð¢Ñ�Ñ�Ð´Ð°_Ð¸_Ð�Ð±Ð¾Ñ�Ð¾Ð½Ñ�
../../../wiki/Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ�_Ð¢Ñ�Ñ�Ð´Ð°_Ð¸_Ð�Ð±Ð¾Ñ�Ð¾Ð½Ñ�
../../../wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð¾Ð´Ð½Ñ�Ð¹_ÐºÐ¾Ð¼Ð¸Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ð°Ñ�_Ñ�Ñ�Ð¶Ñ�Ð»Ð¾Ð¹_Ð¿Ñ�Ð¾Ð¼Ñ�Ñ�Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸_Ð¡Ð¡Ð¡Ð 
../../../wiki/Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ�_Ð�Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²_Ð¡Ð¡Ð¡Ð 
../../../wiki/Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ�_Ð�Ð¸Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²_Ð¡Ð¡Ð¡Ð 
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функционирование систем управления качеством. В нем публи-

ковались, прежде всего, экономистами, специалистами в области 

управления производством и в области стандартизации, статьи 

по теории и методике управления качеством. Самое пристальное 

внимание уделялось анализу и обобщению опыта предприятий и 

целых отраслей промышленности по решению проблемы. Среди 

сотен публикаций есть сохранившие актуальность до наших 

дней, либо значимые в качестве ценных источников информации 

по истории управления качеством в нашей стране [5]. 

Степень изученности в историческом аспекте проблемы 

управления качеством промышленной продукции в регионах 

СССР, на наш взгляд, была слабой в позднесоветский период и 

осталась таковой в настоящее время.  

В литературе 1970-х гг., посвященной партийному руково-

дству экономикой, многие авторы изучали деятельность КПСС 

по повышению трудовой активности рабочих в контексте повы-

шения эффективности промышленного производства, перевода 

его на интенсивную основу. Речь, в частности, шла о развитии 

трудового соревнования рабочих, в том числе, и за повышение 

качественных показателей, о техническом творчестве трудя-

щихся и т. д. [6]. 

Во второй половине 1970-х гг. обществоведы в большей сте-

пени, чем ранее, учитывали растущую роль ученых и ИТР в ус-

ловиях НТР. Ими была проделана значительная работа по изуче-

нию особенностей социалистического соревнования не только в 

производственной, но и в научно-технической деятельности. По 

этой проблеме была опубликована серия монографий [7]. Особо 

отметим коллективную  монографию  «Социалистическое сорев-

нование научных и инженерно-технических работников», отли-

чавшуюся комплексным подходом и глубиной освещения темы. 

Отрадно, что определенное внимание в ней уделено проблема-

тике повышения качества промышленных изделий на стадиях 

конструирования, технологической отработки и производствен-

ного исполнения. На наш взгляд, авторы данного труда проявили 

научную добросовестность, подчас в ущерб «следованию пар-

тийной линии». 

В постсоветский период в литературе по проблемам 

менеджмента качества были довольно основательно изучены (в 

том числе и в исторической динамике) советские системы 
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управления качеством продукции и проектно-конструкторской 

документации. Наиболее удачно исторический аспект проблемы, 

на наш взгляд реализован в работах Ю.И. Ребрина «Управление 

качеством», А.Г. Схиртладзе, Б.В. Иванова, В.К. Корешкова и 

М.М. Кане «Системы, методы и инструменты менеджмента 

управления качества» [8]. Основательно прослежена история 

управления качеством продукции в нашей стране и за рубежом в 

ряде учебных пособий. Среди них работы В.В. Окрепилова, И.И. 

Мазура и В.Д. Шапиро; М.З. Свиткина,  В.Д. Мацуты,  К.М.   

Рахлина и др. [9]    

Авторы названных работ высоко оценили создание и внедре-

ние советских систем управления качеством продукции, начиная 

с ранних (со второй половины 1950-х гг.) - БИП, СБТ, КАНАР-

СПИ, НОРМ,  и более развитых, основанных на стандартах 

предприятия – КСУКП, КСПЭП и др. В названных работах от-

мечено, что промышленность СССР не отставала от Запада и 

Японии в плане организации системного управления качеством 

продукции, а по ряду аспектов и опережала их. Внедрению сис-

тем управления качеством централизованная плановая модель 

экономики не препятствовала, а скорее  способствовала, за счет 

директивных полномочий хозяйственных министерств, ведомств 

и, что очень важно, органов Госстандарта СССР. 

Специальных монографий, раскрывающих с исторической 

точки зрения опыт управления повышением технического 

уровня и качества продукции промышленности Краснодарского 

края и Ростовской области в течение 1970-х гг., не имеется до 

сих пор. Отдельные аспекты темы нашли отражение в работах, 

посвященных  истории партийных организаций Краснодарского 

края и Ростовской области [10]. Наибольший интерес представ-

ляет коллективная монография «Партийное руководство эконо-

микой и развитие творческой активности масс». В ней сущест-

венное место отведено анализу партийного руководства укреп-

лением связи науки с производством, техническим перевооруже-

нием предприятий, повышением технического уровня и качества 

выпускаемой промышленной продукции, внедрением систем 

управления качеством и совершенствованием хозяйственного 

механизма в Ростовской области в течение 1970-х гг.  

На наш взгляд, интересный фактический материал о работе 

по внедрению систем управления качеством собран в коллектив-
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ной монографии «Комплексная система повышения эффективно-

сти производства». Она основана на материалах научно-эконо-

мической конференции по вопросам управления эффективно-

стью производства и качеством продукции, проходившей в 

Краснодаре в 1976 г. и координационного совета по разработке и 

внедрению комплексной системы при Краснодарском крайкоме 

КПСС. В монографии имеется специальный раздел, посвящен-

ный развитию и совершенствованию системного подхода к 

управлению качеством. В нем довольно обстоятельно представ-

лена история внедрения комплексной системы управления каче-

ством продукции на предприятиях края [11]. 

 В нашей монографии «Социально-политическое регулиро-

вание  научно-технического прогресса в промышленности Крас-

нодарского края и Ростовской области (1971-1980 гг.) проблемам 

повышения технического уровня и качества продукции машино-

строения и приборостроения посвящена 4-я глава [12]. Нами 

также опубликованы  статьи и доклады на научных конферен-

циях по рассматриваемой проблеме [13].   

Объектом данного  исследования является история предпри-

ятий машиностроительной и приборостроительной отраслей 

Краснодарского края и Ростовской области – крупных промыш-

ленных центров страны в 1971-1980 гг. Здесь было сосредото-

чено значительное число заводов, выпускавших энергетическое, 

химическое, нефтехимическое, кузнечно-прессовое оборудова-

ние, металлообрабатывающие станки, приборы и средства авто-

матизации, другие средства производства. В конце 1970-х гг. на 

Краснодарский край  приходилось более 7% от общего объема 

производства металлорежущих станков в РСФСР, Ростовская 

область производила 11,4% общесоюзного выпуска кузнечно-

прессовых машин [14]. 

Предметом исследования является деятельность Краснодар-

ской краевой и Ростовской областной партийных организаций, а 

также ряда общественных организаций, направленная на повы-

шение технического уровня и качества продукции машинострои-

тельной и приборостроительной отраслей. В свое время опыт 

краевой и областной организаций КПСС по решению проблемы 

признавался имеющим не только местное, но и общесоюзное 

значение. 

Хронологические рамки исследования -1971-1980 гг. – совпа-
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дают с разработкой и осуществлением этапа экономической по-

литики КПСС, предусматривавшего использование, по преиму-

ществу, интенсивных факторов экономического роста на основе 

использования достижений НТР и ориентацию на всемерное по-

вышение качества продукции на основе комплексного систем-

ного подхода.  Важнейшим основанием для этого стало резкое 

сокращение прироста трудовых ресурсов из-за общего сокраще-

ния прироста населения, а также постепенного снижения темпов 

урбанизации. Масштабное наращивание численности промыш-

ленно-производственного персонала стало невозможно, поэтому 

рост производства уже нельзя было обеспечить за счет экстен-

сивных факторов. 

К 1971 г. отраслевая система управления советской промыш-

ленностью, предусмотренная экономической реформой 1965 г., 

уже вполне сформировалась. Система партийного руководства 

интенсификацией промышленного производства была адаптиро-

вана к  ней и вырабатывала свои методы частичной нейтрализа-

ции недостатков вертикально интегрированного механизма госу-

дарственного хозяйственного управления. Мы учитываем, что 

девятая (1971-1975 гг.) и десятая (1976-1980 гг.) пятилетки дей-

ствительно стали периодом заметного роста промышленных от-

раслей, определявших НТП. Выбор для нашего монографиче-

ского исследования десятилетнего периода предоставляет воз-

можность проследить в динамике деятельность парторганизаций 

и коллективов промышленных предприятий регионов по реали-

зации, поставленных партийно-государственным руководством 

страны экономических и научно-технических задач, от выра-

ботки решений до получения практических результатов.  

Нам представляется исключительно интересным и справед-

ливым мнение авторов «Курса отечественной истории IX-XX ве-

ков» под редакцией Л.И. Ольштынского о влиянии на экономи-

ческое и научно-техническое развитие СССР в  1970-1980-х гг. 

двух групп факторов. Первую, доминировавшую, представляли 

прогрессивные стороны социалистического строя, или в терми-

нологии того времени – «преимущества социализма». Ко второй 

относились факторы, противодействовавшие реализации пре-

имуществ социализма – «факторы торможения». Справедливым, 

на наш взгляд является вывод авторов названного труда о том, 

что «основной тенденцией в 70-80-е гг. продолжал оставаться 
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рост производства во всех отраслях экономики, увеличение про-

изводительных сил общества, развитие научно-технического 

прогресса» [15]. 

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что 

она представляет собой первое специальное, комплексное иссле-

дование деятельности партийных и общественных организаций 

Кубани и Дона по управлению техническим уровнем и качеством 

продукции машиностроения и приборостроения в 1970-х гг. 

Нами поставлены и решены следующие задачи: 

– изучен и обобщен опыт партийных и общественных орга-

низаций регионов по формированию у рабочих, ИТР и служащих 

мотиваций к повышению качества промышленных изделий и 

внедрению систем управления качеством; 

– показаны функции, а также формы, средства и методы пар-

тийно-общественного руководства повышением технического 

уровня и качества  выпускаемых  средств производства в 1971-

1980 гг.; 

– проанализирована деятельность партийных комитетов по 

формированию и совершенствованию системы организацион-

ного управления качеством; 

– вскрыты недостатки и просчеты в работе парторганизаций 

и общественных структур по решению проблемы повышения ка-

чества продукции, показано действие факторов, не зависевших 

от них, однако серьезно тормозивших ее решение. 

В монографии впервые введен в научный оборот комплекс 

новых документов и материалов. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные 

и неопубликованные материалы. В первую очередь, нами при-

влечены опубликованные документы о деятельности КПСС и 

правительства СССР в 1970-е гг. – отчетные доклады и резолю-

ции XXIV и XXV партийных съездов, постановления ЦК КПСС, 

совместные постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР. Нами также были использованы опубликованные мате-

риалы краевых и областных, городских и районных партийных 

конференций, пленумов партийных комитетов Краснодарского 

края и Ростовской области, собраний партийно-хозяйственного 

актива  за 1971-1980 гг. 

Значительную часть  источниковой базы исследования соста-

вили неопубликованные материалы. Это документы  партийных 



 15 

комитетов и организаций – протоколы и стенограммы конферен-

ций, пленумов и собраний партийного актива, справки и другие 

отчетные материалы. Большинство из них хранится в центрах 

документации новейшей истории Краснодарского края 

(ЦДНИКК) и Ростовской области (ЦДНИРО). В их фондах со-

держатся ценные документы, касающиеся деятельности партий-

ных организаций этих регионов, как по руководству промыш-

ленностью в целом, так и конкретно по повышению техниче-

ского уровня и качества продукции. Автором привлечены доку-

менты и материалы из фондов крайкома и обкома КПСС, город-

ских и районных комитетов партии крупных промышленных 

центров исследуемых регионов: Краснодара, Армавира, Ростова-

на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Азова. 

 Разнообразную информацию по изучаемой теме мы нашли в  

документах, исходящих от первичных парторганизаций про-

мышленных предприятий. Нами были использованы находя-

щиеся в ЦДНИКК документы краснодарских заводов электро- и 

радиоизмерительных приборов (ЗИП), «Тензоприбор», станко-

строительных им. Седина и им. Калинина, ейского станкострои-

тельного, армавирских электротехнического и приборострои-

тельного заводов. Кроме того, нами привлечены хранящиеся в 

ЦДНИРО  документы ростовских заводов  «Электроинструмент» 

и вертолетного, таганрогского «Красный котельщик», камен-

ского машиностроительного, новочеркасского электровозо-

строительного, азовских заводов кузнечно-прессового оборудо-

вания и кузнечно-прессовых автоматов и др.    

Следующую группу источников представляют публикации 

периодической печати за 1971 - начало 1980-х гг. В частности 

нами использовались публикации органа ЦК КПСС газеты 

«Правда» и органа Госстандарта СССР журнала «Стандарты и 

качество». Востребованными оказались материалы органа Крас-

нодарского крайкома КПСС и краевого Совета народных депута-

тов газеты «Советская Кубань» и органа Ростовского обкома 

КПСС и областного Совета народных депутатов газеты «Молот». 

Использовался ряд материалов из городских газет «Вечерний 

Ростов» (орган Ростовского - на - Дону  горкома КПСС и город-

ского Совета народных депутатов), «Красное Приазовье» (орган 

Азовского райкома КПСС и районного Совета народных депута-

тов). Интересующие нас материалы также выявлены в печатных 
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органах отделов пропаганды и агитации Краснодарского крае-

вого и Ростовского областного комитетов КПСС – «Блокнотах 

агитатора». 

Разнообразные сведения по теме исследования имеются в 

многотиражных газетах, издававшихся крупными промышлен-

ными предприятиями Кубани и Дона: «Станкостроитель» (орган 

парткома и администрации краснодарского завода им. Седина), 

«Азовский станкостроитель» (орган парткома и администрации 

азовского завода кузнечно-прессового оборудования) и др. При-

влечены также Интернет-ресурсы, содержащие сведения о раз-

работке и функционировании в СССР систем управления качест-

вом промышленной продукции. 

Нами использовались фактические и статистические данные, 

содержащиеся во всесоюзных и региональных статистических 

сборниках и справочниках за 1971-1981 гг. Безусловно, офици-

альная статистика того времени не в полном объеме показывала 

динамику промышленного и научно-технического развития, так 

как широкое распространение имела практика корректировки 

плановых заданий, приписок и приукрашивания действительно-

сти. Однако основные тенденции в развитии производства она  

отражала достаточно корректно.  
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Глава 1.   Повышение  технического  уровня   

продукции машиностроения и приборостроения 

 

 В условиях НТР резко возросло значение технического 

уровня и качества выпускаемых средств производства. Понятие 

«технический уровень» в 1970-х гг. включало в себя целый ряд 

свойств машин, станков, аппаратов и приборов, заложенных в 

них при конструировании и производственном исполнении: про-

изводительность и экономичность, эргономические параметры, 

эксплуатационную технологичность и ремонтопригодность, на-

дежность и долговечность. От того, в какой мере были наделены 

этими свойствами выпускаемые средства производства, зави-

село, в конечном счете, повышение эффективности производства 

на тех предприятиях, где они использовались. Необходимость 

ускоренного выпуска новой продукции, ее систематического об-

новления диктовалась тем, что период оптимального применения 

в производстве достижений науки и техники в 1960-1980-х гг. 

сократился до 6-7 лет [1]. 

 Партийно-государственное руководство СССР в 1970-е  гг. 

придавало необходимое значение росту технического уровня и 

качества выпускаемой промышленной продукции. В отчетном 

докладе ЦК КПСС XXIV  съезду партии (март-апрель 1971 г.) 

отмечалось: «Исторически, в силу условий, в которых мы нахо-

дились, дело сложилось так, что на первое место всегда стави-

лись количественные оценки… Конечно, количественная сто-

рона для нас остается важной и теперь. Но она должна полнее и 

последовательнее дополняться показателями, относящимися к 

качеству продукции и к экономической стороне  деятельности 

предприятий» [2].  

Более определенно о значимости данной проблемы было 

указано на XXV съезде КПСС  в феврале-марте 1976 г. В отчет-

ном докладе ЦК съезду подчеркивалось, что на повышение каче-

ства продукции должны быть нацелены весь механизм планиро-

вания и управления, вся система материального и морального 

поощрения, усилия инженеров и конструкторов, мастерство ра-

бочих. К этому должно быть постоянно приковано внимание 

партийных организаций, профсоюзов и комсомола [3]. 

Конкретные меры по решению указанной проблемы были 

намечены в документах пленумов ЦК КПСС, в ряде постановле-
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ний ЦК КПСС и Совета министров СССР. Особое значение 

имело   постановление ЦК КПСС от 8 августа 1975 г. «Об опыте 

работы партийных организаций и коллективов передовых 

предприятий промышленности Львовской области по разработке 

и внедрению комплексной системы управления качеством 

продукции». В нем партийным и хозяйственным органам 

рекомендовалось изучить накопленный на предприятиях области 

опыт по планированию и обеспечению устойчивого роста 

качества продукции на основе стандартов предприятий и 

принять меры к его широкому внедрению в промышленность [4].  

 Важную роль сыграло и постановление ЦК КПСС  и Совета 

Министров СССР от 20 июля 1978 г.  «О дальнейшем развитии 

машиностроения в 1978-1980 годах». В нем была поставлена за-

дача освоить производство машин, приборов и средств автомати-

зации, обладающих производительностью не менее чем в 1,5-2 

раза выше, по сравнению с уровнем 1975 г. Предлагалось создать 

новые виды техники, обеспечивающие повышение уровня 

механизации и автоматизации; расширить производство ком-

плектных технологических линий, агрегатов и установок, специ-

ального технологического оборудования и т. п. Выдвигалось тре-

бование повысить удельный вес продукции высшей категории 

качества в общем объеме продукции машиностроения [5]. 

В рассматриваемый период в качестве  прогрессивных изде-

лий рассматривались, в частности, автоматические линии. Они 

представляли собой системы машин, основного и вспомогатель-

ного оборудования, автоматически выполнявших весь процесс 

изготовления или переработки продукта производства, либо его 

части. Они подразделялись на: специальные, предназначенные 

для обработки определенных изделий, специализированные - для 

обработки однотипной продукции в некотором диапазоне пара-

метров и универсальные – для изготовления широкой номенкла-

туры однотипной продукции. Недостаток автоматических линий, 

особенно специальных, – недостаточная гибкость, необходи-

мость, как минимум, серьезной модернизации при переходе к 

выпуску видоизмененных изделий. 

Еще более перспективным видом промышленного оборудо-

вания уже в начале 1970-х гг. считались станки с числовым    

программным управлением (т. е. – микропроцессорным). 

В металлорежущих станках с ручным управлением кинематиче-
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ские связи исполнительных органов между собой и источником 

движения осуществляется посредством механических элементов 

и передач. 

Числовое программное управление промышленным обору-

дованием впервые было применено в 1950-х гг. в аэрокосмиче-

ской и оборонной промышленности одновременно в СССР и 

других промышленно развитых странах. На Западе и в Японии 

утвердилось обозначение computer numerical control (CNC), 

совпадающее с русским термином «Числовое программное 

управление». Новая передовая технология быстро распространи-

лась в разных отраслях промышленности.  Это было обусловлено 

необходимостью повышения производительности труда при од-

новременном обеспечении стабильного качества изделий на мас-

совых и крупносерийных производствах. Стало очевидным, что 

продолжение использования человека в качестве единственного 

элемента системы управления станком сдерживает рост произво-

дительности оборудования. Таким образом, ЧПУ впервые обес-

печило связь между экраном компьютера и производственным 

процессом, что было воспринято как яркое проявление НТР. По-

следующий полувековой опыт применения станков с ЧПУ не 

только подтвердил правильность исходных идей, но и сущест-

венно дополнил и продолжает дополнять многочисленные пре-

имущества этих станков, по сравнению со станками с ручным 

управлением или механическими полуавтоматами и автоматами. 

Современное машиностроительное производство немыслимо без 

максимально широкого использования станков, кузнечно-прес-

сового оборудования, а так же обрабатывающих центров с ЧПУ.  

Применение в станках систем ЧПУ привело к замене тради-

ционных нерегулируемых источников движения на управляемые 

по программе двигатели, позволяющие регулировать скорость, 

направление, а иногда и путь создаваемого ими движения. 

В связи с этим, произошло упрощение механической части ки-

нематической структуры станка (а, следовательно, и его конст-

рукции), но при этом улучшались его характеристики. Станки 

с ЧПУ обеспечивали высокую точность изготовления изделий 

и повышенную жесткость выдерживания их параметров, 

по сравнению с обычными станками аналогичного назначения. 

Это позволяло обеспечить высокую точность обработки. Во вто-

рой половине 1970-х гг. стали распространяться многорежимные 
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станки  с ЧПУ, наделенные возможностью смены инструмента. 

Устройства ЧПУ применялись не только в металлорежущих 

станках, но и в кузнечно-прессовом оборудовании.  

К концу исследуемого периода автоматические манипуля-

торы, или промышленные роботы, стали символами нового этапа 

НТР, передового уровня техники, объектом соревнования веду-

щих индустриальных держав. Они снабжались развитыми инст-

рументальными системами с числом инструментов 12 и более. 

Родилось новое научно-техническое направление – робототех-

ника. В 1972 г. в мире работало около 8 тыс. роботов, в 1975 г. – 

более 10 тыс., к началу 1981 г. – 23,5 тыс. За 7 лет – с 1975 г. по 

1982 г. производство промышленных роботов выросло в СССР 

со 120 до 5471 единиц, т. е. в 46 раз. Роботизация производства 

открыла возможности для разработки и внедрения гибких техно-

логий, позволила проводить комплексную автоматизацию не 

только массового, но и мелкосерийного и единичного производ-

ства. Автоматические линии такой возможности не давали [6]. 

Мировое и отечественное приборостроение в 1970-е гг. ос-

ваивало массовый выпуск приборов нового поколения, отличав-

шихся высокой точностью и широким применением цифровых 

технологий.  

Производство всех упомянутых технических систем в Крас-

нодарском крае и Ростовской области либо осуществлялось с на-

чала 1970-х гг., либо было освоено в течение изучаемого пе-

риода. Заметим, что машиностроительные комплексы Красно-

дарского  края и Ростовской области имели существенные струк-

турные отличия. Для Кубани характерен был выпуск металлоре-

жущих станков различного назначения и автоматических линий 

для автотракторной промышленности. На Дону было развито 

производство кузнечно-прессового оборудования, в том числе  

автоматического. Развитое приборостроение было характерно 

для обоих регионов. 

Краснодарская краевая и Ростовская областная партийные 

организации уделяли серьезное внимание вопросам повышения 

технического уровня и качества выпускаемых машин, оборудо-

вания и приборов. Судя по документам того времени, проблемы 

ускорения выпуска новых видов промышленного оборудования, 

повышения его производительности и других параметров, опре-

делявших технический уровень производства, постоянно 
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находились в центре внимания крайкома и обкома партии. 

Указанные проблемы были подвергнуты специальному анализу 

или рассматривались в контексте общих задач по ускорению 

НТП на краевых и областных партконференциях, собраниях 

партийно-хозяйственного актива, на пленумах, заседаниях бюро 

и секретариата, в отделах краевого и областного комитетов 

КПСС [7]. 

 Аналогичные вопросы обсуждались на пленумах и заседа-

ниях бюро Краснодарского, Армавирского, Ростовского, Таган-

рогского и Азовского городских, Октябрьского и Первомайского 

г. Краснодара, Октябрьского и Первомайского  г. Ростова-на-

Дону районных  и других комитетов партии [8]. 

В ходе обсуждения проблемы в партийных комитетах важ-

ное значение придавалось анализу и обобщению накопленного в 

ряде парторганизаций положительного опыта руководства по-

вышением технического уровня выпускаемых промышленно-

стью средств производства. Например, в начале 1970-х гг. про-

мышленно-транспортный отдел  Ростовского обкома КПСС изу-

чил и одобрил работу новочеркасской городской партийной ор-

ганизации. В результате ее деятельности в городе была сформи-

рована достаточно действенная система руководства и контроля 

за внедрением новой техники,  как в плане технического пере-

вооружения производства на основе его механизации и автома-

тизации, так и в плане ускоренного освоения выпуска новых из-

делий. При этом обе названные проблемы решались в тесной 

увязке. К участию в контроле за внедрением новой техники (НТ) 

и организационно-технических мероприятий (ОТМ) горком и 

райкомы партии  г. Новочеркасска широко привлекали партий-

ные, профсоюзные и комсомольские организации промышлен-

ных предприятий, научно-техническую общественность. Уже в 

начале девятой пятилетки на 50 промышленных предприятиях и 

в строительных организациях города были созданы и включи-

лись в работу 57 комиссий партийного контроля деятельности 

администрации, из которых 25 занимались вопросами внедрения 

НТ и ОТМ. Работа комиссий строилась в соответствии с квар-

тальными планами. В ходе проводимых проверок анализу под-

верглись действительно значимые вопросы ускорения НТП, та-

кие как эффективность использования производственных мощ-

ностей, состояние организации труда и управления, работы по 
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повышению технического уровня и качества продукции, ход 

технического перевооружения производства и т.д. [9] 

Значительный опыт в этом направлении накопили комиссии 

партийного контроля деятельности администрации на заводах 

«Нефтемаш», постоянных магнитов, электродном, электровозо-

строительном (НЭВЗ) и ряде других. Для деятельности этих ко-

миссий было характерно тесное взаимодействие с созданными в 

цехах и на участках оперативными контрольными постами по 

внедрению новой техники и организационно-технических меро-

приятий. Впервые такие посты были созданы на НЭВЗе. Необхо-

димость их создания мотивировалась отсутствием четкого кон-

троля выполнения планов НТ и ОТМ в первичных производст-

венных звеньях – в цехах, на участках, в бригадах. В состав по-

стов вошли передовые рабочие, ИТР, рабочие корреспонденты, 

члены групп народного контроля, профсоюзные и комсомоль-

ские активисты. Для координации деятельности постов был соз-

дан заводской штаб по новой технике. Образованные в цехах за-

вода оперативные контрольные посты посредством стенных га-

зет, «Молний», заметок в заводской многотиражной газете, со-

общений в заводской штаб, в комиссию партийного контроля 

деятельности администрации создали такую обстановку, при ко-

торой любой факт срыва намеченных графиков внедрения новой 

техники, любое упущение становились предметом принципиаль-

ной оценки со стороны заводской общественности [10]. 

Новочеркасский ГК КПСС обобщил накопленный на НЭВЗе 

опыт работы, рекомендовал всем парторганизациям промыш-

ленных предприятий изучить его и внедрять применительно к 

конкретным условиям. К концу 1972 г. на предприятиях города 

было создано более 70 оперативных постов по контролю за вне-

дрением НТ, в работе которых принимало участие более 300 чел. 

На заседаниях постов заслушивались ИТР и мастера, ответст-

венные за выполнение планов НТ и ОТМ, выяснялись причины 

недостатков и определялись пути и методы их устранения. Если 

при этом вскрывались крупные недостатки, устранение которых 

зависело от руководства завода, вопрос выносился на обсужде-

ние заводского штаба, о результатах его рассмотрения информи-

ровалась комиссия партийного контроля деятельности админи-

страции. Такой подход  во многом способствовал тому, что на 

заводе постоянных магнитов, например, в 1972 г. были выпол-
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нены все плановые мероприятия и дополнительно еще 6 меро-

приятий [11]. 

В г. Новочеркасске к контролю своевременного выполнения 

планов новой техники широко привлекались посты и группы на-

родного контроля, стенгазеты «Комсомольский прожектор». С 

этой целью систематически проводились рейды корреспондентов 

заводских газет. Меры по решению рассматриваемой проблемы 

вырабатывались секциями технико-экономического совета при 

ГК КПСС. В результате проделанной работы предприятия Ново-

черкасска стабильно выполняли планы по новой технике, в част-

ности, по проведению разработок и освоению промышленных 

серий новых машин и оборудования [12]. 

В Ростовской области широко использовались смотры тех-

нического уровня изделий промышленности. Основная их цель 

состояла в стимулировании обновления номенклатуры продук-

ции за счет передовых типов машин, оборудования, приборов и 

потребительских товаров [13] 

Пленум Краснодарского ГК КПСС в декабре 1973 г. одобрил 

работу партийной организации завода электроизмерительных 

приборов по ускорению НТП. На пленуме отмечалось, что парт-

ком ЗИПа направляет усилия специалистов на создание прибо-

ров на базе изобретений, не имеющих зарубежных аналогов, так 

как именно этим характеризуются степень новизны, уровень 

технических решений, конкурентоспособность и патентная за-

щищенность изделий при экспорте. Основным требованием 

парторганизации к техническим службам завода стала разра-

ботка изделий, соответствовавших отечественным и зарубежным 

стандартам, технологичных в изготовлении и надежных в работе. 

Исходя из указанных требований, организовывалось соревнова-

ние между инженерами-разработчиками из заводского специаль-

ного конструкторского бюро (СКБ) и техническими службами 

предприятия. Активно включилась в соревнование за ускоренное 

создание новых типов приборов парторганизация СКБ. Все ее 55 

членов являлись ударниками труда, а коллектив в течение ряда 

лет подтверждал звание коллектива коммунистического труда, 

ударниками стало 80% его персонала. Большинство специали-

стов СКБ работало по личным творческим планам [14]. 

При разработке новых типов приборов СКБ ЗИП поддержи-

вало тесные связи с ведущими НИИ и проектно-конструктор-
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скими организациями Москвы, Ленинграда, Киева и других го-

родов страны. На основе технического перевооружения произ-

водства, механизации и автоматизации в 1971-1973 гг. на пред-

приятии был решен комплекс проблем научно-технического про-

гресса в приборостроении. В частности, было создано третье по-

коление цифровых приборов, полностью базировавшихся на по-

следних достижениях микроэлектроники, проводилась подго-

товка к выпуску новой серии приборов с улучшенными парамет-

рами для экспорта в европейские страны и т. п. Более 100 патен-

тов защищали продукцию  ЗИПа в США, Англии, ФРГ, Японии 

и других странах. О высоком техническом уровне изделий ЗИПа 

свидетельствовало то, что 35 типов приборов, созданных на 

предприятии, удостоились дипломов ВДНХ СССР, а ее меда-

лями были награждены 119 разработчиков, девяти типам прибо-

ров были присуждены золотые медали международной Лейпциг-

ской ярмарки (ГДР) [15]. 

Следует отметить, что на предприятиях приборостроения 

полное обновление гаммы выпускаемой продукции происходило 

в достаточно короткие сроки. Так, на краснодарском заводе ра-

диоизмерительных приборов (РИП), выпускавшем средства ра-

диоизмерения, требования к техническим параметрам и качеству 

которых были очень высокими и, притом, постоянно росли, пол-

ное обновление номенклатуры изделий занимало 5-7 лет [16]. 

Проведенный нами анализ документов показывает, что пар-

тийные комитеты Краснодарского края в ходе обсуждений про-

блемы повышения технического уровня выпускаемых промыш-

ленностью средств производства не ограничивались только 

обобщением положительного опыта. Серьезное внимание ими 

уделялось вскрытию недостатков и упущений, поиску путей их 

преодоления. Так, при рассмотрении в декабре 1972 г. на заседа-

нии бюро Октябрьского РК КПСС г. Краснодара вопроса о ра-

боте цеховых парторганизаций отдела главного конструктора 

(ОГК) и экспериментального цеха завода им. Седина по разра-

ботке и внедрению в производство новых моделей станков были 

выявлены серьезные недочеты. В частности, парторганизация 

отдела главного конструктора не смогла установить постоянный 

контроль за ходом освоения в производстве станков новых моде-

лей, не добилась строгого выполнения графика работ по новой 

технике. В отделе происходили задержки технической докумен-
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тации на новые изделия, при выполнении разработок не в пол-

ном объеме привлекались патентно-информационные мате-

риалы, допускались грубые конструкторские ошибки в выпус-

каемой технической документации [17]. 

При проверке выяснилось, что партбюро ОГК недостаточно 

контролировало выполнение личных творческих планов инжене-

ров – разработчиков, исполнение решений парткома и приказов 

заводской администрации. Кроме того, не был обеспечен долж-

ный уровень организации соревнования за своевременное и без-

дефектное изготовление проектной документации. Опыт лучших 

разработчиков в коллективе распространялся мало. Аналогичные 

упущения наблюдались и в работе парторганизации эксперимен-

тального цеха. Бюро РК КПСС установило, что партком завода 

практически не направлял усилия парторганизаций ОГК и экспе-

риментального цеха на своевременный и бездефектный выпуск 

станков новых моделей. В 1972 г., например, отчеты о работе 

этих парторганизаций ни разу не заслушивались на заседаниях 

парткома. В своем решении бюро Октябрьского РК КПСС обя-

зало партийную организацию завода им. Седина устранить пере-

численные недостатки [18]. 

В принятых партийными комитетами решениях по рассмат-

риваемой проблеме перед парторганизациями и хозяйственными 

руководителями промышленных предприятий ставились кон-

кретные задачи. Среди них – разработка и внедрение в серийное 

производство новых металлообрабатывающих станков, в том 

числе с программным управлением, высокой и особо высокой 

точности, автоматических линий, кузнечно-прессового оборудо-

вания, приборов и средств автоматизации, оборудования для 

электроэнергетики, химической и нефтехимической промыш-

ленности и иных средств производства, соответствующих миро-

вому уровню. Выдвигались также требования увеличения ре-

сурса изделий, снижения их металлоемкости, затрат материаль-

ных и энергетических ресурсов при их производстве. 

Для решения поставленных задач рекомендовалось укреп-

лять связи коллективов промышленных предприятий с научно-

исследовательскими и проектно-конструкторскими учрежде-

ниями, усилить внимание к работе конструкторских подразделе-

ний предприятий, эффективному использованию эксперимен-

тальных цехов и участков в осуществлении исследований и 



 29 

опытных разработок.  

От партийных организаций требовалось активней нацеливать 

на решение проблемы творческие силы ИТР, рабочих и служа-

щих, в полной мере использовать имевшиеся возможности орга-

низаций научно-технической общественности.  

Повышение требовательности со стороны городских и рай-

онных партийных комитетов имело своим результатом, согласно 

изученным  нами   документам, определенный рост активности 

парторганизаций промышленных предприятий с целью 

мотивации персонала на внедрение в производство новых видов 

продукции, повышению ее технического уровня.  

В отдельных случаях удалось реализовать на практике 

масштабные программы по организации производства новой 

продукции, значимой для всей страны. Например, секцией 

научных исследований и разработок технико-экономического 

совета при Ростовском обкоме КПСС в начале 1970-х гг. было 

организовано оказание помощи со стороны ученых области 

заводам «Ростсельмаш» и таганрогскому комбайновому в 

подготовке серийного производства новых комбайнов «Нива» и 

«Колос». Насколько это было важно, говорит тот факт, что на 

эти два завода приходилось порядка 75% общесоюзного 

производства зерноуборочных комбайнов [19].  

По этому вопросу было проведено расширенное заседание 

секции с участием проректоров местных вузов по научной ра-

боте. В течение нескольких месяцев десятки ведущих ученых 

ростовских институтов (сельскохозяйственного машинострое-

ния, инженерно-строительного, инженеров железнодорожного 

транспорта, народного хозяйства, государственного универси-

тета, Новочеркасского политехнического) разработали с уча-

стием главных специалистов заводов планы совместных работ по 

подготовке выпуска новых комбайнов. На предприятиях были 

сформированы комплексные творческие бригады, в задачу кото-

рых входило совершенствование технологии, повышение уровня 

механизации и автоматизации производственных процессов. Их 

возглавили ведущие ученые вузов области. В целом, разносто-

ронняя помощь научных работников способствовала освоению 

серийного выпуска новой сельхозтехники [20]. 

Вместе с тем, результаты кампании оказались противоре-

чивы. Комбайны «Нива» и «Колос» оказались еще не вполне до-
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веденными в конструктивном и технологическом отношениях.  

Фактическая производительность изделий первых промышлен-

ных серий составила 98% и 100% от производительности пред-

шественников, а цены соответственно – 161% и 223%. Удорожа-

ние единицы производительности составило по комбайну 

«Нива» 1,6 раза, а по «Колосу» – 2,2 раза. Потребовалась дли-

тельная работа по доводке новых комбайнов. Подчеркнем глав-

ное - если бы в то время был освоен системный подход к каче-

ству конструкторской и технологической документации в увязке 

с управлением качеством изготовления серийной продукции, то 

результат был бы получен быстрее и без существенных издержек 

[21]. 

Партийная организация и администрация азовского завода 

КПО в начале 1970-х гг. усилили внимание к повышению техни-

ческого уровня выпускаемой продукции, освоению новых видов 

и типов машин. Это диктовалось тем, что предприятие меняло 

свою специализацию, сокращая выпуск металлургического обо-

рудования и резко увеличивая выпуск кузнечно-прессовых ма-

шин, расширяя их номенклатуру. На решение этой проблемы 

были нацелены усилия всех коммунистов, а их на предприятии 

тогда насчитывалось более 600. Партийная прослойка среди ру-

ководящего состава завода достигла 72%, среди ИТР и управ-

ленцев - 26,4%, среди рабочих – 7,8%, что обеспечивало эффек-

тивное партийное воздействие на решение всех производствен-

ных задач [22].  

Обновление модельного ряда изделий на заводе КПО проис-

ходило в соответствии с намеченной производственной про-

граммой. Судя по протоколу собрания партийно-хозяйственного 

актива от 20 января 1976 г., в 1975 г. план по внедрению новой 

техники был выполнен. Заводчанами было изготовлено 8 наиме-

нований опытных серий новых машин (суммарно – 66 изделий), 

и 5 наименований опытных образцов машин, запланированных к 

серийному производству с 1976 г. [23].  

Партийная и профсоюзная организации, постоянно дейст-

вующее производственное совещание, бюро рационализации и 

изобретательства, организации НТО и ВОИР завода системати-

чески рассматривали вопросы повышения технического уровня 

продукции, проводили общественные смотры выполнения пла-

нов новой техники, совершенствовали пропаганду достижений 
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науки и техники в отечественном и зарубежном машинострое-

нии. На решение проблемы было ориентировано соревнование за 

звания «Отличник качества», «Мастер – золотые руки», «Мастер 

1 и 2 класса», «Лучший по профессии», «Лучший цех, участок». 

Более 3 тыс. рабочих, ИТР и служащих разработали индивиду-

альные трудовые обязательства и личные творческие планы, 

предусматривавшие, в частности, меры по повышению техниче-

ского уровня и качества выпускаемой продукции [24]. 

Существенный вклад в решение проблемы внесли изобрета-

тели и рационализаторы завода. Количество внедренных рацио-

нализаторских предложений за 11 месяцев 1977 г. составило 551 

против 332 за весь 1972 г. Например, творческой бригадой ра-

ционализаторов сталелитейного цеха во главе с Н.К. Ахновским 

за годы девятой пятилетки было внедрено 42 рацпредложения 

[25]. 

Вопросы повышения технического уровня продукции нахо-

дились под постоянным контролем со стороны парткома и заво-

дских комиссий партийного контроля деятельности администра-

ции по качеству и экспортным поставкам и по новой технике. 

Действенная система партийного руководства и контроля меро-

приятий по решению проблемы, в сочетании с подъемом творче-

ской активности рабочих и специалистов, обеспечили коллек-

тиву азовского завода КПО достижение заметных успехов в по-

вышении технического уровня и совершенствовании номенкла-

туры выпускаемых изделий. Из года в год заводчане успешно 

выполняли планы по новой технике, в частности, по изготовле-

нию опытных образцов и опытно-промышленных серий новых 

машин. Только за годы девятой пятилетки на основе техниче-

ского перевооружения производства, внедрения новейшего обо-

рудования, средств механизации и автоматизации был освоен 

выпуск 23-х видов кузнечно-прессовых машин, в том числе с 

программным управлением, а 8 устаревших моделей сняты с 

производства. Объем выпуска машинной продукции возрос в 2,5 

раза, а доля ее в общем объеме производства составила 70%. 

Среди заказчиков продукции завода были многие крупнейшие 

предприятия страны, в том числе  строившийся Камский автомо-

бильный завод (КамАЗ) [26]. 

Завод КПО не являлся единственным предприятием по вы-

пуску кузнечно-прессовых машин в г. Азове, там был еще и за-
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вод кузнечно-прессовых автоматов (КПА). Коллектив предпри-

ятия в течение 1971-1973 гг. освоил производство 27-ми моделей 

нового автоматического оборудования. Причем, автомат А1920, 

разработанный  специальным конструкторским бюро кузнечно-

прессовых автоматов и гибочных машин (СКБ КПАиГМ) при 

участии Московского автомеханического института обеспечивал 

рост производительности труда у пользователей  на 20% [27].  

Упоминавшееся нами решение бюро Октябрьского РК КПСС 

г. Краснодара от декабря 1972 г., побудило парторганизацию 

станкостроительного завода им. Седина усилить внимание к вне-

дрению в производство новых моделей станков. Деятельность 

различных технических служб завода в данном направлении 

стала чаще рассматриваться на заседаниях парткома, в том числе 

в порядке отчета коммунистов-руководителей о выполнении 

своих должностных обязанностей [28]. Получила дальнейшее 

развитие система партийного контроля деятельности админист-

рации. К концу девятой пятилетки на заводе уже функциониро-

вало 39 комиссий партийного контроля, в том числе 35 цеховых, 

в составе которых насчитывалось 134 коммуниста. При парткоме 

работало 4 заводских комиссии: по вопросам улучшения каче-

ства продукции и экспорту, внедрению новой техники, механи-

зации и автоматизации производственных процессов, строитель-

ству. Их работа строилась в соответствии с полугодовыми пла-

нами. Итоги проведенных проверок затем обсуждались на засе-

даниях комиссий, намечались конкретные меры по устранению 

выявленных недостатков, после чего материалы передавались в 

партком завода. В 1974-1975 гг. комиссии партийного контроля 

деятельности администрации участвовали в изучении 17-ти во-

просов по различным направлениям производственной деятель-

ности и, прежде всего, по новой технике, которые обсуждались 

на заседаниях парткома завода [29]. 

В порядке контроля деятельности администрации, партком и 

цеховые парторганизации широко использовали отчеты комму-

нистов-руководителей и специалистов на партийных собраниях, 

заседаниях парткома и партийных бюро. В 1974-1975 гг. только 

на заседаниях парткома было заслушано 16 отчетов коммуни-

стов, причем усилился спрос с тех, кто недобросовестно выпол-

нял служебные обязанности. За 2 года за упущения в руково-

дстве производственной деятельностью к партийной ответствен-



 33 

ности был привлечен 21 руководитель и специалист, 3 из них 

были освобождены от занимаемых должностей. В целях повы-

шения ответственности кадров за состояние технического про-

гресса на заводе периодически проводилась аттестация руково-

дящих и инженерно-технических работников. Назначения руко-

водящих работников согласовывались в парткоме, а кадров 

среднего звена – с партийными бюро цехов и отделов [30]. 

Партком завода, цеховые парторганизации с целью контроля 

внедрения станков новых моделей широко привлекали общест-

венные организации: группы и посты народного контроля, 

штабы и посты «Комсомольского прожектора», в которых в 1975 

г. работало 175 коммунистов. В итоге, усиление партийного кон-

троля способствовало техническому перевооружению завода им. 

Седина и освоению выпуска новых изделий.  

Заслуживает внимания тот факт, что уже в начале девятой 

пятилетки, в 1972 г. один из новых станков завода удостоился 

золотой медали на международной Лейпцигской ярмарке. Впро-

чем, случай не уникальный, в том же году на проводившейся в 

Москве Всесоюзной выставке «Станки-72» сразу четыре новых 

станка с ЧПУ, производства ейского станкостроительного завода 

получили золотые медали  [31]. 

За годы девятой пятилетки номенклатура выпускаемых стан-

ков полностью обновилась, а объем реализации продукции вы-

рос в 1,6 раза. По производству токарно-карусельных станков за-

вод им. Седина вышел на одно из первых мест в мире, сумев за-

воевать обширный внешний рынок. Каждый третий токарно-ка-

русельный станок, выпущенный на предприятии, отправлялся на 

экспорт, а удельный вес заводской продукции в советском экс-

порте станков превысил 10% [32]. Это более чем впечатляющие 

показатели. Сегодня о подобном можно только мечтать. 

В целях мобилизации промышленно-производственного пер-

сонала на повышение качественных показателей работы партор-

ганизации предприятий широко практиковали проведение раз-

личных смотров и конкурсов. Нередко смотры проводились в 

масштабах городов и районов, что было более характерно для 

Краснодарского края. Например, в 1975 г. в краевом центре со-

стоялся городской общественный смотр по повышению техниче-

ского уровня, надежности и долговечности выпускаемых изде-

лий, организованный по решению ГК КПСС и горисполкома. В 
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ходе него на предприятиях города было внедрено более 5,7 тыс. 

рацпредложений с экономическим эффектом 5,3 млн. руб. Зна-

чительных успехов во время смотра добились трудящиеся Пер-

вомайского района. В работе по повышению технического 

уровня и ресурса выпускаемых изделий приняли участие 60 

предприятий и организаций района, около 20 тыс. рабочих, ИТР 

и служащих. В ходе смотра на заводах и фабриках района был 

освоен выпуск 58-ми новых видов изделий, 15-ти изделиям при-

своен «Знак качества». Заметных успехов в период смотра доби-

лись коллективы заводов, выпускавших средства производства - 

ЗИПа, компрессорного, станкостроительного им. Седина, тензо-

метрических приборов  [33]. 

С 1978 г. деятельность парторганизаций и хозяйственных ру-

ководителей машиностроительных предприятий Кубани и Дона 

нацеливалась на выполнение требований постановления ЦК 

КПСС и СМ СССР «О дальнейшем развитии машиностроения в 

1978-1980 годах». Конкретные меры в данном направлении были 

определены на всех предприятиях отрасли. В частности, они 

были выработаны на партийных и рабочих собраниях, заседа-

ниях парткомов и партбюро, координационных советов КСПЭП 

и постоянно действующих производственных совещаний крас-

нодарского станкостроительного производственного объедине-

ния им. Калинина и завода им. Седина. В комплексных планах 

технико-экономического и социального развития коллективов 

объединения и завода имелись специальные разделы, посвящен-

ные повышению технического уровня выпускаемой продукции.  

На основе определенного подъема творческой активности кол-

лективов, успешного функционирования КСПЭП эти планы, в 

основном, выполнялись.  

Комплексный подход к решению проблемы продемонстри-

ровали руководство и коллектив краснодарского станкострои-

тельного производственного объединения им. Калинина. Основу 

объединения составили краснодарский экспериментальный завод 

им. Калинина и ейский станкостроительный завод. Очевидно, 

что освоение производства передовых технических систем было 

обусловлено совершенствованием организационно-управленче-

ской структуры предприятий, технических средств управления, 

техническим перевооружением производства и комплексным 

подходом к повышению технического уровня и качества изде-
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лий. Это обстоятельство полностью учитывалось руководством, 

парторганизацией и научно-технической общественностью ПО. 

 Объединение специализировалось на выпуске отрезных, 

специальных токарно-гидрокопировальных станков, токарных 

комплексов, оснащенных автоматическими манипуляторами 

(роботизированных токарных комплексов) и автоматических ли-

ний для автомобильной и тракторной промышленности. Причем, 

производство токарных гидрокопировальных станков осуществ-

лялось на заводе в г. Ейске. Такие станки использовались на мо-

сковском автозаводе им. Лихачева (ЗИЛ), волгоградском, алтай-

ском, минском тракторных заводах и ряде других предприятий. 

По количеству выпускаемых станков объединение занимало пер-

вое место среди подразделений всесоюзного промышленного 

объединения «Союзстанколиния». Производство имело мелкосе-

рийный и единичный характер с повышенной степенью обнов-

ляемости [34].  

В 1976 г. одновременно начались разработка комплексной 

системы повышения эффективности производства (КСПЭП), 

подробнее о которой сказано в 3-й главе монографии, и создание 

производственного объединения на базе краснодарского станко-

строительного завода им. Калинина и ейского  станкостроитель-

ного завода. Эти факторы положительно сказались на выборе и 

реализации технической политики ПО. Произошли существен-

ные сдвиги в технологии и организации производства. Заводы 

объединения и его специальное конструкторское бюро (СКБ) 

разработали единый план. Рассмотрение всех важных вопросов 

на совете директоров позволило проводить единую техническую 

политику, обеспечить максимальную унификацию на заводах 

объединения, применять стандартизованные материалы, ком-

плектующие изделия, инструменты и оснастку [35].  

 Одновременно разрабатывались и внедрялись в производ-

ство типовые узлы для гидрокопировальных станков. Это гаран-

тировало высокое качество изделий и значительно сокращало 

время на их проектирование и освоение. Повысилась серийность 

деталей, что сделало экономически выгодным применение мно-

гих дорогостоящих приспособлений, увеличивавших производи-

тельность труда, и расширились возможности для специализации 

производства в масштабах объединения. Например, степень 

унификации у 60 спроектированных для автозаводов (в основ-
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ном, КамАЗа) специальных станков с применением  типовых уз-

лов возросла с 70% до 85% [36]. 

В условиях ПО обрел комплексный  характер процесс созда-

ния новых станков и автоматических линий. Единая, планово ор-

ганизованная цепочка – от разработчика до эксплуатанта, тесная 

их взаимосвязь на договорной основе позволили резко поднять 

технический уровень продукции. Кроме того, укреплялось взаи-

модействие с научно-исследовательскими и проектными органи-

зациями. Так, в середине 1979 г. КСПО им. Калинина поддержи-

вало связи с тремя научно-исследовательскими, 8 учебными и 

проектными институтами. Значительное внимание уделялось 

также эффективному использованию собственных инженерных 

служб [37]. 

В рамках КСПЭП в объединении действовала подсистема 

управления научно-техническим прогрессом, одна из важней-

ших, наряду с комплексной системой управления качеством про-

дукции. Эта подсистема включала в себя 31 стандарт предпри-

ятия. Большинство из них были нацелены на  упорядочение ра-

боты инженерных служб, улучшение координации их деятельно-

сти. В результате, возросло количество мероприятий по внедре-

нию новой техники, они стали более масштабными, носили ком-

плексный характер. Определилась ориентация на рост в общем 

объеме продукции доли специальных автоматических станков, 

автоматических линий и промышленных роботов. За 1978 г. в 

КСПО было изготовлено 32 робота, а программа 1979 г. преду-

сматривала уже выпуск 60-ти. По итогам первого полугодия 

около половины этого количества было уже изготовлено. Учи-

тывая перспективность такой продукции, в объединении создали 

специализированный цех по производству промышленных робо-

тов. Восемь изделий объединения удостоились государственного 

«Знака качества», а удельный вес продукции высшей категории 

качества по итогам 1978 г. составил 50,2% [38].  

Выступая на пленуме Первомайского РК КПСС г. Красно-

дара 22 мая 1979 г. директор КСПО им. Калинина В.В. Горбунов, 

настойчиво подчеркивал желание и способность коллектива объ-

единения комплексно работать по всем направлениям НТП. Он 

отметил усиление плановых начал в техническом перевооруже-

нии производства и освоении на этой основе выпуска новых 

станков и автоматических линий. Директор сообщил, что конст-
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рукторы объединения осуществляют авторское сопровождение 

изделий и оперативную корректировку технической документа-

ции по результатам эксплуатации. Таким образом, была создана 

единая планово организованная цепочка - от разработчика до 

эксплуатационника, налажены их взаимосвязь и взаимопомощь 

на договорной основе. В.В. Горбунов отметил, что функциони-

рование комплексной системы управления качеством продукции, 

включенной в КСПЭП, позволило быстро добиваться аттестации 

новых изделий на «Знак качества». Так, в декабре 1977 г. был ат-

тестован станок 8Б72, а его удельный вес в объеме товарной 

продукции вскоре достиг 20,3%; в 1978 г. «Знак качества» был 

присвоен ленточно-отрезному автомату 8Б545. В 1979 г. ПО им. 

Калинина приступило к аттестации специальных гидрокопиро-

вальных полуавтоматов и автоматических линий. По состоянию 

на май 1979 г. 7 изделий имели «Знак качества», а их удельный 

вес в продукции составил 50,3%. Предметом особой гордости 

директора объединения было освоение производства промыш-

ленных роботов  [39].     

Коллектив КСПО  им. Калинина, в целом, и его СКБ ус-

пешно работали над улучшением конструкций станков, нахо-

дившихся в производстве, разрабатывали принципиально новые, 

оригинальные конструктивные схемы. В содружестве с научно-

исследовательскими и проектно-конструкторскими организа-

циями они разработали и передали в серийное производство но-

вые типы специальных гидрокопировальных станков и автома-

тических линий, которые по своей производительности, эконо-

мичности, конструкторским решениям соответствовали уровню 

лучших мировых образцов.  

 Начиная с 1978 г., коллектив завода им. Седина приступил к 

разработке и освоению выпуска станков производительностью в 

2-3 раза выше, чем у моделей 1975 г. К концу изучаемого нами 

периода заводом было выпущено дополнительно к пятилетнему 

заданию семь новых моделей станков, отличавшихся высокой 

производительностью и сниженной металлоемкостью. Особое 

внимание уделялось  выпуску станков с ЧПУ, предназначенных 

для обработки деталей со сложными криволинейными конту-

рами. Таких станков в годы девятой пятилетки завод вообще не 

выпускал, а программа 1980 г. предусматривала изготовление 

133 единиц. Заводчанами было освоено производство станков с 
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приводами на постоянном токе. Осуществлялась также работа по 

созданию новых моделей станков для обработки деталей в тяже-

лом энергетическом и атомном машиностроении, сверхточных 

станков для обработки сферических линз. Новые изделия позво-

ляли повысить производительность труда у заказчиков в 2-3 раза. 

В первую очередь, это было заслугой заводских ИТР, числен-

ность которых достигала 1200 чел. Завод сотрудничал с 22-мя 

исследовательскими и проектными институтами. В сочетании с 

достаточно эффективным функционированием заводской под-

системы управления НТП это позволило довести удельный вес 

продукции со «Знаком качества» до 32 % от общего объема [40]. 

Необходимо заметить, что в документах парторганизации за-

вода им. Седина, впрочем, достаточно часто упоминалась такая 

проблема, как медленные темпы выпуска новых изделий, осо-

бенно на этапе освоения. Например, 24 апреля 1980 г. партком 

обсудил вопрос «О ходе технической подготовки производства 

станков новой техники программы 1980 года». В принятом по-

становлении отмечалось, что завод приступил и серийному вы-

пуску запланированных новых изделий, однако их производство 

идет недопустимо медленно, поэтому возникло отставание от 

графика. Одновременно были намечены меры по преодолению 

отставания [41]. 

С нашей точки зрения, интересная информация содержится в 

протоколе заседания парткома завода им. Седина от 24 октября 

1980 г. Центральным на заседании являлся вопрос «О состоянии 

качества экспортной продукции и мерах по его улучшению». На 

экспорт в то время отправлялось порядка 40% заводских станков. 

Судя по протоколу, из запланированных на 1980 г. 8-ми ком-

плексов мероприятий, 5 были выполнены, остальные 3 наме-

чалось реализовать до конца года. На заседании была представ-

лена наглядная статистика эффективности организационно-тех-

нических мероприятий по повышению качества экспортной про-

дукции. Так, в 1975 г. было получено 69 претензий потребите-

лей; в 1976 г. – 56; в 1977 г. – 28; в 1978 г. – 20; в 1979 г. – 17, за 

10 мес. 1980 г. – 13. Учитывая непрерывный рост в эти годы 

объемов экспорта, происходившего усложнения изделий, эти 

результаты оценивались как положительные. Члены парткома 

приняли решение о создании комиссии предварительной 

приемки экспортных изделий и о разработке положения о мате-
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риальном стимулировании за их качественное изготовление и 

сдачу с 1-го предъявления [42]. 

Однако необходимо отметить, что в целом по машинострое-

нию и приборостроению Кубани и Дона ситуация выглядела 

хуже, чем на перечисленных передовых предприятиях. Многие 

новые модели промышленного оборудования, выпуск которых 

был освоен в регионе, не соответствовали уровню лучших отече-

ственных и зарубежных образцов. Назовем главные причины та-

кой ситуации.  

Во-первых, сложившаяся система планирования и матери-

ального стимулирования промышленного производства не 

смогла создать должной материальной заинтересованности у хо-

зяйственных руководителей и трудовых коллективов предпри-

ятий в выпуске продукции только высокого технического уровня 

и качества.  

Во-вторых, накопленный в СССР с конца 1930-х гг. огром-

ный позитивный опыт формирования конкурентной среды в обо-

ронно-промышленном комплексе, не был перенесен в необходи-

мом объеме в гражданский сектор. Принципиальные возможно-

сти для этого были, поскольку продукцию одинакового назначе-

ния зачастую выпускали ПО или предприятия, принадлежавшие 

различным министерствам. Однако ее сбыт осуществлялся на 

основе годовых и пятилетних планов, а не заказов потребителей, 

он был гарантированным, что, безусловно «расслабляло» произ-

водителей. Разумеется, эта система не повышала ответствен-

ность руководства и коллективов предприятий за технический 

уровень продукции. Лучшая ситуация сложилась на предпри-

ятиях, работавших на внешний рынок, где конкуренция была 

достаточно острой. 

 В-третьих, недостаточными, на наш взгляд, были меры кон-

троля (внешнего,  со стороны отраслевых министерств и ве-

домств, и внутреннего, со стороны заводской общественности) за 

разработкой и выполнением мероприятий по повышению тех-

нико-экономических параметров выпускаемых средств произ-

водства, за своевременным освоением выпуска новых и снятием 

с производства устаревших изделий.  

В-четвертых, оставались недостаточно эффективными меры 

по материальному стимулированию творческой деятельности 

рабочих, служащих, но особенно – ИТР, направленные на реше-
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ние изучаемой проблемы. Материальное стимулирование осуще-

ствлялось в недостаточных объемах,  было слабо связано с ко-

нечными результатами работы.  

Таким образом, в 1971-1980 гг. в Краснодарском крае и Рос-

товской области проблема повышения технического уровня про-

дукции машиностроения и приборостроения была решена  не 

полностью, не на уровне требований второго этапа НТР. Однако, 

у нас нет оснований квалифицировать сложившееся положение в 

этих отраслях промышленности как безнадежное. К тому же, 

трудно найти в какой-либо стране или корпорации примеры 

«полного», 100%-го решения проблемы технического уровня из-

делий.  
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Глава 2. Внедрение ранних систем  управления 

качеством продукции 

 

Общеизвестно, что  даже самые  высокие технические пара-

метры новых изделий, заложенные в них при конструировании, 

могут быть полностью реализованы только при условии качест-

венного производственного исполнения.  

Первые успешные попытки систематической работы в об-

ласти улучшения качества продукции в СССР были предприняты 

в середине 1950-х гг. Машиностроители г. Саратова разработали 

и внедрили ряд мероприятий по обеспечению качества продук-

ции, получивших название саратовской системы бездефектного 

изготовления продукции (БИП). В системе БИП был использован 

количественный показатель качества труда, который представлял 

процент сдачи продукции с первого предъявления за отчетный 

отрезок времени (смену, неделю, месяц). Впервые в мировой 

практике был введен новый измеритель качества труда - процент 

сдачи продукции с первого предъявления. Введение поддающе-

гося измерению и проверке количественного показателя труда 

создало возможность непрерывного контроля изменения этого 

показателя, применения оперативных мер при тенденции к его 

ухудшению и управления качеством труда рабочего, бригады, 

участка, цеха, установления размера премии, в зависимости от 

его значения [1]. 

Успешное функционирование системы БИП потребовало от 

инженерных и вспомогательных служб цеха, участка, предпри-

ятия в целом, четкой организации обеспечения рабочих мест 

всем необходимым. Система способствовала развитию инициа-

тивы по переходу персонала на работу с личными клеймами и 

сдачи продукции по доверенности ОТК. С правом самоконтроля 

могли работать отдельные исполнители, бригады, участки и цеха 

[2]. 

В рамках системы получила развитие особая организацион-

ная форма – «День качества», на котором подвергались критиче-

скому анализу итоги работы по обеспечению установленного ка-

чества продукции за истекший период и разрабатывались меро-

приятия по его улучшению. «Дни качества» стали проводится на 

всех уровнях организационной структуры предприятия. Для 

обеспечения эффективного применения системы постоянно про-
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водилось обучение и воспитание кадров. Одной из характерных 

для системы форм обучения являлись «школы качества». 

Система БИП сыграла существенную роль в решении про-

блемы обеспечения качества изготовления продукции, и полу-

чила широкое распространение не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Однако реальные условия экономических отношений в 

СССР не способствовали полной, эффективной и последователь-

ной реализации принципов саратовской системы. Дело в том, что 

эффективность функционирования системы БИП обуславлива-

лась многими факторами. Это и полная оснащенность каждого 

рабочего места необходимыми контрольно-измерительными 

средствами, и зависимость качества продукции от личного 

вклада каждого рабочего, занятого в ее производстве, и значи-

тельное влияние используемых предприятием разнообразных 

стимулов на производительность и качество труда и т.д. 

Наряду с недостатками системы БИП необходимо отметить 

те ее элементы, которые можно с успехом применять и сегодня: 

различные формы стимулирования работников за высокое каче-

ство работы, проведение «Дней качества» др. Система БИП, так 

или иначе, в то время явилась мощным средством повышения 

качества продукции. С 1962 г. подобные системы начали вне-

дряться в ГДР и ПНР, а также в США, ФРГ, Японии и других 

странах [3].  

Во второй половине 1950-х гг. в США была выдвинута кон-

цепция тотального (всеобщего) контроля качества – TQC (Total 

Quality Control). Ее автор – американский ученый-экономист А. 

Фейгенбаум, опубликовавший в 1957 г. статью «Комплексное 

управление качеством». Главные задачи TQC состояли в: про-

гнозировании и устранении потенциальных несоответствий в 

продукции на стадии конструкторской разработки; проверке ка-

чества поставляемой продукции, комплектующих и материалов; 

управлении производством; развитии службы сервисного обслу-

живания и надзоре за соблюдением соответствия изделий задан-

ным качественным параметрам. Фейгенбаум призывал уделить 

серьезное внимание изучению причин несоответствий, и первым 

указал на необходимость систематического учета затрат на каче-

ство. Филип Б. Кросби (США) продолжил и развил всеобщую 

концепцию качества. В начале 1960-х гг. он подробно изложил 

свою программу «ноль дефектов», вызвавшую в США и Запад-
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ной Европе острые дискуссии. 

 Впрочем, система TQC в то время не получила в США эф-

фективной  поддержки со стороны правительства и корпораций. 

Хозяйственный механизм американской промышленности ока-

зался еще недостаточно восприимчив к системному управлению 

качеством продукции  [4]. 

В Японии, напротив, идеи TQC были встречены с энтузиаз-

мом и получили дальнейшее развитие в работах профессора К. 

Исикавы, который рассматривал качество как задачу менедж-

мента. Он требовал участия всех сотрудников в мероприятиях по 

его улучшению и ввел термин «отношения потребитель - постав-

щик». В отличие от американских концепций, Исикава говорил 

об «управлении качеством в масштабе компании» («Company 

Wide Quality Control»). На этом этапе появились документиро-

ванные системы качества, устанавливающие ответственность и 

полномочия, а также взаимодействие в области качества всего 

руководства предприятия, а не только специалистов служб каче-

ства (технического контроля). Системы мотивации стали сме-

щаться в сторону человеческого фактора. Материальное стиму-

лирование уменьшалось, а моральное увеличивалось. Главными 

мотивами качественного труда стали работа в коллективе, при-

знание достижений коллегами и руководством, забота фирмы о 

будущем работника, его страхование и поддержка его семьи. 

Одним из важнейших средств обеспечения высоких качествен-

ных показателей в промышленности Японии стали «кружки ка-

чества» [5]. 

В конечном счете, Советская система БИП воплотилась в за-

рубежных программах «ноль дефектов» и стала составной ча-

стью всех последующих отечественных систем. Заметим, что в 

1985 г., когда отмечалось десятилетие КСУКП (комплексной 

системы управления качеством продукции), она была зарегист-

рирована только на 30 тыс. предприятий СССР, а БИП - на 

60 тыс. Основной принцип БИП, распространенный на функцио-

нальные подразделения завода и цеха, на НИИ и КБ, лег в основу 

системы бездефектного труда (СБТ). Этот радикально усовер-

шенствованный вариант саратовской системы впервые был 

разработан и внедрен на Львовском заводе телеграфной аппара-

туры и некоторых других предприятиях г. Львова в начале 1960-

х гг. [6] 
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Цель системы состояла в обеспечении выпуска продукции 

отличного качества, высокой надежности и долговечности путем 

повышения ответственности и стимулирования каждого работ-

ника предприятия и производственных коллективов за резуль-

таты их труда. Основным критерием, характеризовавшим каче-

ство труда и определявшим размер материального поощрения, 

являлся коэффициент качества труда. Он вычислялся для ка-

ждого работника предприятия, каждого коллектива за установ-

ленный промежуток времени (неделя, месяц, квартал) путем 

учета количества и значимости допущенных производственных 

нарушений. В системе устанавливался классификатор основных 

видов производственных нарушений, каждому дефекту соответ-

ствовал определенный коэффициент снижения. Максимальная 

оценка качества труда и максимальный размер премии устанав-

ливался тем работникам и коллективам, которые за отчетный пе-

риод не имели ни одного нарушения. 

Принципы организации и функционирования СБТ на раз-

личных предприятиях имели свои особенности. Общими явля-

лись следующие элементы: сдача продукции с первого предъяв-

ления, коэффициент качества труда, проведение «Дней оценки 

качества», строжайший контроль исполнения. 

На практике внедрение СБТ позволило: 

– количественно оценить качество труда каждого работника 

и  коллектива в целом; 

– повысить заинтересованность и ответственность каждого 

работника, каждого коллектива за качество своего труда; 

– улучшить трудовую и производственную дисциплину всего 

производственного персонала предприятия; 

– вовлекать в соревнование за повышение качества продук-

ции всех работников предприятия; 

– сократить потери от брака и рекламации, повысить произ-

водительность труда. 

Львовская СБТ, как и саратовская система БИП, распростра-

нялась, главным образом, на стадию изготовления продукции. 

Известны попытки применения принципов бездефектного труда 

в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организациях. Однако широкое применение СБТ получила на 

промышленных предприятиях для оценки и стимулирования ка-

чества исполнительского (не творческого) труда [7]. 
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БИП и СБТ устраняли отрицательные субъективные при-

чины низких качественных параметров продукции. А на устране-

ние объективных причин нацеливались последующие варианты 

систем управления качеством.  

В 1958 г. на авиационном заводе и отдельных машинострои-

тельных предприятиях г. Горького была внедрена система 

управления качеством продукции, получившая название КА-

НАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий). Эта 

система была нацелена на создание условий, обеспечивающих 

высокий уровень конструкторской и технологической подго-

товки производства и получение в сжатые сроки требуемого ка-

чества, начиная с первых промышленных образцов. Ее автором 

являлся главный инженер Горьковского авиационного завода Т. 

Ф. Сейфи. Он одним из первых осознал роль информации и 

знаний в управлении качеством, перенес акценты обеспечения 

качества с производства на проектирование, серьезное значение 

придавал испытаниям.[8]. 

Основная задача системы КАНАРСПИ - выявление на этапе 

проектирования изделий максимального количества причин от-

казов и их устранение в допроизводственный период. Решение 

этой задачи осуществлялось за счет: развития эксперименталь-

ной и исследовательской базы; повышения коэффициента 

унификации; широкого применения методов макетирования, мо-

делирования, ускоренных и сокращенных испытаний с целью 

отработки оригинальных конструкторских решений; продолже-

ния процесса конструкторско-технологической отработки изде-

лия во время технологической подготовки производства. По-

этому изделия, прошедшие конструкторско-технологическую 

отработку, имели, как правило, вдвое меньше конструктивных 

дефектов, чем изделия, не прошедшие ее. 

При технологической подготовке производства система ори-

ентировала на применение прогрессивных технологических про-

цессов и их дальнейшее совершенствование, максимальное ис-

пользование стандартных и типовых технологических процессов, 

унифицированной, сборно-разборной, универсально-сборной ос-

настки, унифицированного контрольно-испытательного обору-

дования. Система КАНАРСПИ на этапе производства применяла 

принципы системы БИП, а на этапе эксплуатации использова-

лась обратная связь для накопления информации, привлекаемой 
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при проектировании новой и отработке действующей конструк-

ции. 

Данная система заведомо опередила свое время, многие ее 

принципы актуальны и сейчас. Она позволила на многих 

предприятиях: сократить сроки доводки новых изделий до за-

данного уровня качества в 2-3 раза; повысить надежность выпус-

каемых изделий в 1,5-2 раза; увеличить ресурс изделия в 2 раза; 

снизить трудоемкость и цикл монтажно-сборочных работ в 1,5-2 

раза [9]. 

Однако следует отметить, что принципы системы в большей 

мере реализовывались на предприятиях оборонных отраслей 

промышленности и в гораздо меньшей на предприятиях граж-

данских отраслей. Такую ситуацию можно объяснить разли-

чиями в условиях финансирования деятельности предприятий, 

так как принципы КАНАРСПИ требовали создания и поддержа-

ния мощной экспериментальной и исследовательской базы [10]. 

Вследствие этого, система не получила распространения в Крас-

нодарском крае. Она применялась в целом или в виде важных 

фрагментов, на отдельных предприятиях Ростовской области, в 

частности, на ростовском вертолетном заводе, ряде предприятий  

г. Новочеркасска и приборостроительном заводе «Прибой» в г. 

Таганроге. 

 Повышению качества, надежности и ресурса промышленной 

продукции, в первую очередь, средств производства, краевая и 

областная партийные организации уделяли в 1970-е гг. надле-

жащее и, что весьма важно, постоянно возраставшее внимание. 

Данная проблема систематически рассматривалась на парткон-

ференциях,  пленумах и заседаниях бюро краевого и областного 

[11], Краснодарского и Армавирского, Ростовского и Таганрог-

ского городских [12], Октябрьского г. Краснодара,  Октябрьского 

и Первомайского г. Ростова-на-Дону районных [13] и  других 

партийных  комитетов. 

В ходе обсуждений рассматриваемой проблемы партийные 

комитеты стремились определить наиболее действенные формы 

и методы работы по повышению качества продукции, пути пре-

одоления имевшихся недостатков. О том, с какого исходного 

уровня начиналась в промышленности регионов деятельность по 

обеспечению выпуска продукции высокого качества,  свидетель-

ствовали итоги проверки секцией качества и надежности изделий 
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технико-экономического совета при Ростовском ОК КПСС со-

стояния дел в данном направлении. В частности, проверялась ра-

бота по внедрению систем управления качеством на 23-х пред-

приятиях Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Каменска, 

Сальска и Волгодонска. Проверка должна была установить сте-

пень внедрения саратовской системы бездефектного изготовле-

ния продукции (БИП), а также эффективность ее применения.  

Проверялись также результаты работы по заимствованию и вне-

дрению опыта промышленности Львовской области по созданию 

комплексной системы управления качеством продукции 

(КСУКП). Основные ее принципы  соответствовали концепции 

управления качеством на основе стандартов предприятия, рас-

пространявшейся тогда в промышленно развитых странах.  Под-

верглось проверке и распространение одобренного бюро обкома 

КПСС почина коллектива таганрогского завода «Красный ко-

тельщик» по разработке и осуществлению пятилетки качества 

[14]. 

По итогам проверки было установлено, что саратовская сис-

тема на предприятиях использовалась с середины 1960-х гг., 

причем на большинстве из них охватывала основное производ-

ство, а на ростовских заводах «Электроаппарат» и «Электроин-

струмент» и вспомогательное. Применение этой системы позво-

лило повысить качество продукции, свыше 90% ее сдавалось с 

первого предъявления на упомянутых ростовских заводах, на та-

ганрогском «Красном котельщике» и ряде других. Характерным 

примером эффективной работы по внедрению СБТ, являвшейся 

переходным вариантом от системы БИП к КСУКП, стал опыт та-

ганрогского завода «Красный котельщик». На этом предприятии 

применялась действенная система материального стимулирова-

ния бездефектного труда, предусматривавшая условия премиро-

вания различных категорий работников за обеспечение выпуска 

изделий только отличного качества [15].  

Администрация и партком «Красного котельщика» еще в се-

редине девятой пятилетки четко уяснили, что обеспечение высо-

кого качества продукции – дело комплексное, охватывающее все 

звенья производства. Здесь впервые в практике таганрогских 

предприятий был составлен комплексный план повышения каче-

ства изделий. Он предусматривал значительный объем работ по 

техническому перевооружению завода и совершенствованию 
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технологических процессов. Большое внимание уделялось за-

мене устаревшего оборудования на современное и внедрению 

новых технических средств контроля. Партком и профком су-

мели организовать действенное соревнование за повышение ка-

чества продукции. В результате их усилий в середине 1973 г. 24 

изделия «Красного котельщика» выпускались с государственным 

«Знаком качества», а 84% продукции имели высшую или первую 

категорию качества по итогам внутриотраслевой аттестации. 

Коллектив вода приступил к перспективному планированию по-

вышения качества продукции [16]. 

Вместе с тем, в материалах упомянутой выше проверки от-

мечались существенные недоработки и недочеты. В частности, 

охват системой БИП работников Сальского и Азовского заводов 

кузнечно-прессового оборудования, каменского машинострои-

тельного завода был признан недостаточным.  На ряде предпри-

ятий, где систему формально внедрили, она не подкреплялась 

действенными мерами материального стимулирования. Так было 

на азовском заводе КПО, Новочеркасском машиностроительном 

заводе [17]. 

К моменту проверки на заводах Ростовской области уже 

была проведена определенная подготовительная работа по вне-

дрению комплексной системы управления качеством продукции. 

На ростовском заводе «Электроаппарат» с июля 1971 г. функ-

ционировала СБТ, создавшая исходную базу для последующего 

внедрения КСУКП. Для обеспечения эффективного функциони-

рования СБТ при техническом бюро отдела технического кон-

троля завода была создана специальная группа, а в цехах, отде-

лах и службах назначены ответственные за внедрение системы, 

сформирован общезаводской комитет по внедрению СБТ во 

главе с директором. На предприятии стало действовать новое 

положение о материальном стимулировании, учитывавшее вклад 

рабочих, ИТР и служащих в функционирование системы безде-

фектного труда. Начиная с января 1972 г. аналогичная работа 

проводилась и на заводе «Электроинструмент» [18]. 

Судя по материалам проверки, на многих предприятиях фак-

тически ничего не делалось для разработки и внедрения СБТ, без 

которой разработка КСУКП была затруднительна или невоз-

можна. По итогам проверки промышленно-транспортным отде-

лом обкома КПСС была разработана система мер по ускорению 
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внедрения на промышленных предприятиях систем управления 

качеством, в том числе и наиболее прогрессивной КСУКП [19].  

Относительно успешно простые системы управления качест-

вом внедрялись на предприятиях Первомайского района г. Рос-

това-на-Дону. В конце 1975 г. на 19-ти заводах в основу управ-

ления качеством была положена саратовская система БИП, а на 

машиностроительном заводе и приборостроительном заводе 

«Гранит» уже частично действовала львовская СБТ. «Гранит» 

имел репутацию одного из лучших предприятий района и города. 

Администрация, партком и научно-технические общественные 

организации не упускали из вида вопросы повышения качества 

продукции. Система БИП здесь была внедрена еще в 1960-х гг., а 

ряд подразделений перешел к использованию СБТ, большое 

внимание уделялось выпуску изделий со «Знаком качества». К 

тому же проблема постоянно фигурировала на заседаниях парт-

кома, собраниях цеховых парторганизаций, организаций ВОИР и 

НТО, на планерках и т.п. Еженедельно под руководством глав-

ного инженера завода проводились «Дни качества», хорошо 

было организовано соревнование за бездефектную работу, с 

балльной системой подведения итогов, и за право работать с лич-

ным клеймом. На предприятии умело сочетали моральные и ма-

териальные стимулы [20]. 

Как итог, удельный вес продукции высшей категории каче-

ства в общем объеме продукции, подлежавшей аттестации, дос-

тиг на «Граните»  58,3%, а 1-й категории – 24,2%. Этому способ-

ствовала разработка стандартов предприятия (СТП), за 1975 г. их 

было внедрено пять. Сама по себе разработка СТП означала соз-

дание предпосылок для внедрения КСУКП. На заводе шло фор-

мирование элементов автоматизированной системы управления 

качеством продукции (АСУКП) [21]. 

На упомянутом выше ростовском машиностроительном за-

воде был сформирован штаб по управлению качеством, разрабо-

тано положение о его функциях и порядке работы. Штаб разра-

ботал систему мероприятий на 1975 г. и приступил к подготовке 

внедрения комплексной системы в десятой пятилетке.  

Успешная деятельность Первомайского РК КПСС во многом 

была обусловлена энергичной и профессиональной работой тех-

нико-экономического совета (ТЭС) при райкоме. ТЭС и его сек-

ция качества изучали и содействовали распространению опыта 
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передовых предприятий страны. В соответствии с решением 

бюро РК от 27 июня 1975 г. при комитете был создан общест-

венный совет по совершенствованию организации управления 

качеством продукции, состоявший из 4-х отраслевых групп. За 

три месяца члены совета проанализировали состояние дел и раз-

работали схему организации работ на предприятиях района. Ими 

были определены 4 этапа и составлен график внедрения систем 

управления качеством с учетом технического уровня предпри-

ятий и сложности их продукции. На каждом предприятии, в НИИ 

и КБ были образованы общественные штабы по управлению ка-

чеством продукции и проектно-конструкторской документации, 

а непосредственно в цехах, на участках и в бригадах – общест-

венные посты контроля качества. В их состав вошли опытные 

специалисты, передовики и новаторы производства, уже заслу-

жившие право работать по доверенности ОТК [22]. 

Разумеется, в работе ТЭСа при Первомайском РК КПСС г. 

Ростова-на-Дону имелись не только достижения и успехи. Пле-

нум РК в октябре 1975 г. констатировал, что группа методиче-

ского руководства при ТЭСе слабо, либо недостаточно квалифи-

цированно помогает предприятиям в разработке и внедрении 

систем управления качеством, а группа сбора информации и 

пропаганды передового опыта, по существу, не завершила орга-

низационный период и к исполнению своих обязанностей  не 

приступила  [23]. 

Постановление упомянутого пленума райкома КПСС ориен-

тировало парторганизации и хозяйственных руководителей на 

ускорение разработки адаптированных к условиям предприятий 

комплексных систем управления качеством продукции. Важное 

достоинство данного постановления, с нашей точки зрения, со-

стояло в ориентации коллективов научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских организаций на внедрение систем 

бездефектного проектирования, создание новых машин, прибо-

ров, не уступающих по техническому уровню лучшим отечест-

венным и зарубежным аналогам. Особое внимание рекомендова-

лось уделить принципиально новым техническим решениям, 

обеспечивающим резкое повышение качества, надежности и ре-

сурса изделий. Для этого следовало усилить взаимодействие 

ученых, проектировщиков и производственников [24].    

Согласно материалам состоявшегося в июле 1975 г. пленума 
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Краснодарского крайкома КПСС, в промышленных центрах края 

положение дел с качеством продукции, внедрением систем 

управления им было примерно таким же, как и в Ростовской об-

ласти [25]. 

О противоречивой ситуации в сфере внедрения систем 

управления качеством свидетельствует записка промышленно-

транспортного отдела Краснодарского ГК КПСС от 12 апреля 

1973 г. «Об опыте работы завода радиоизмерительных приборов 

по внедрению системы бездефектного труда». Судя по ее содер-

жанию, основу обеспечения качества на предприятии составляла 

саратовская система БИП, функционирование которой дало оп-

ределенные результаты. На заводе были существенно усовер-

шенствованы технологические процессы механической и гальва-

нической обработки изделий, обновлены оборудование и осна-

стка заготовительных и сборочных цехов, укрепилась техноло-

гическая дисциплина. Сдача продукции с 1-го предъявления в 

ОТК возросла с 82% до 90%, а сдача с 1-го предъявления заказ-

чику достигла 95%. Сократились случаи нарушения технологи-

ческой дисциплины [26]. 

Система БИП давала простую, наглядную оценку труда каж-

дого исполнителя – процент сдачи изделий с 1-го предъявления. 

Однако, применительно к ИТР этот процент не поддавался под-

счету в виде точной числовой величины. Кроме того, критерии 

«1-го предъявления» оказались расплывчатыми. В целом, отсут-

ствие поддающихся измерению и проверке критериев качества 

труда ИТР оказало влияние на общую ситуацию. Стало очевид-

ным, что для предприятий, занятых выпуском изделий повышен-

ной сложности, возможности БИП исчерпаны. Согласно реше-

нию администрации и парткома РИП началась подготовительная 

работа по внедрению  новой системы.  

В декабре 1971 г. собрание партийно-хозяйственного актива 

РИПа приняло окончательное решение о внедрении адаптиро-

ванного к условиям завода варианта львовской СБТ. Как уже 

указывалось  в начале главы, в рамках СБТ для оценки и сравне-

ния результатов труда ИТР, служащих и коллективов подразде-

лений вводился коэффициент качества. Он представлял собой 

условную величину, составляя максимум единицу при выполне-

нии всего объема работы с высоким качеством. Коэффициенты 

снижения относительно единицы разрабатывались предпри-
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ятиями применительно к условиям труда, сложности технологии 

и изделий и т.п. 

 На заводе РИП внедрение СБТ уже в 1972 г. позволило 

улучшить основные качественные показатели. По сравнению с 

предшествующим годом потери от брака снизились на 51%, на 

28%. сократилось число претензий потребителей. Сдача продук-

ции ОТК с 1-го предъявления повысилась с 90% до 96%, а доля 

нарушений технологической дисциплины снизилась с 9%  до 2%. 

Укрепилось взаимодействие между цехами и отделами, сокра-

тился возврат технической документации с нормоконтроля, 

резко уменьшилось оформление временных разрешений на от-

ступления от технической документации. Работа цехов стала бо-

лее ритмичной, практически прекратились необоснованные кор-

ректировки производственных планов после 10-го числа каждого 

месяца. Более оперативно стали решаться вопросы своевремен-

ной корректировки технической документации по извещениям 

главного конструктора и главного технолога, улучшилась испол-

нительская дисциплина в целом [27]. 

Решение вопросов материального стимулирования мастеров 

за бездефектный труд и высокие качественные показатели на их 

участках позволило увеличить число рабочих  на самоконтроле с 

личным клеймом. По состоянию на апрель 1973 г. на РИПе рабо-

тало 18 отличников качества и 177 рабочих с личным клеймом 

[28].  

Вследствие этого, промышленно-транспортный отдел Крас-

нодарского ГК КПСС предложил коллективам всех предприятий 

города, особенно – высокотехнологичных ознакомиться с полез-

ным опытом парторганизации и администрации завода РИП по 

внедрению СБТ [29]. 

В первой половине 1970-х гг., при обсуждении проблемы в 

партийных комитетах, преобладала простая постановка задачи 

улучшения качества продукции. Для ее решения предлагалось 

проводить отдельные мероприятия, часто мало связанные между 

собой и не образующие какого-либо комплекса. Однако, начиная 

со второй половины 1975 г. парткомы стали уже придавать ре-

шающее значение обеспечению комплексного подхода к реше-

нию проблемы, разработке и внедрению предназначенных для 

управления качеством систем, в частности, КСУКП, основанной 

на стандартах предприятия. На пленумах территориальных ко-
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митетов, заседаниях парткомов предприятий и бюро первичных 

парторганизаций стали чаще заслушивать секретарей парторга-

низаций и руководителей промышленных предприятий, служб 

стандартизации и метрологии о проведенной в рассматриваемом 

направлении работе. 

В решениях, принятых партийными комитетами, ставились 

такие задачи: на основе комплексной механизации и автоматиза-

ции производства, совершенствования управления, строгого  со-

блюдения стандартов и технических условий, обеспечения рит-

мичной работы добиться увеличения выпуска продукции отлич-

ного качества, снятия с производства устаревших изделий. Клю-

чевым условием их выполнения признавалось повсеместное вне-

дрение систем управления качеством. На решение данной задачи 

предлагалось направить усилия партийных, профсоюзных и ком-

сомольских организаций, научно-технической общественности 

промышленных предприятий. 

С нашей точки зрения, достаточно типичным для первой по-

ловины изучаемого периода было обсуждение на пленуме Арма-

вирского ГК КПСС в декабре 1974 г. вопроса «Об усилении орга-

низаторской работы партийных организаций по мобилизации 

коллективов на борьбу за улучшение качества продукции в свете 

требований XXIV съезда партии и декабрьского (1973 г.) пле-

нума ЦК КПСС». Основным докладчиком был второй секретарь 

комитета В.К. Тарасов, курировавший промышленность. Он от-

метил успешную работу ряда предприятий. В частности, 10 

предприятий, или каждое четвертое экспортировали свою про-

дукцию в 49 стран мира: завод испытательных машин (ЗИМ) – в 

18 стран, приборостроительный завод – в 25, электротехниче-

ский им. 50-летия СССР – в 19 стран. Тарасов отметил, что на 

ЗИМе разработали план мероприятий по улучшению качества и 

надежности изделий, провели производственные смотры, в ходе 

которых осуществлялось сравнение заводской продукции с луч-

шими отечественными и зарубежными аналогами [30]. 

 Разностороннюю работу осуществляла комиссия по каче-

ству и надежности изделий при парткоме завода, в состав кото-

рой входили конструкторы, техники, механики, передовые рабо-

чие, представители администрации и научно-технической обще-

ственности. Одна из групп изучила состояние технического 

уровня выпускаемых машин и дала рекомендации по снятию с 
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производства устаревших образцов. Коллектив завода ориенти-

ровался на замену в девятой пятилетке 95% серийной испыта-

тельной техники новыми машинами. По состоянию на конец 

1974 г. эта цель была почти достигнута. На ЗИМе началось про-

изводство испытательных машин и прессов, способных по сво-

ему техническому уровню конкурировать с аналогичной зару-

бежной продукцией [31].    

На заводе действовала львовская СБТ, практиковалась атте-

стация узлов и агрегатов на внутризаводской «Знак качества». В 

конце 1974 г. таким знаком были отмечены 254 агрегата. Систе-

мой СБТ были охвачены все производственники, а 98,3% про-

дукции сдавались с первого предъявления. Два пресса получили 

государственный «Знак качества», ряд других изделий готовился 

к аттестации [32].  

Секретарь парткома электротехнического завода им. 50-ле-

тия СССР А.И. Ерунцов на пленуме подчеркнул, что на заводе 

большое внимание уделяется повышению качества и надежности 

изделий. Поэтому при парткоме была создана комиссия по кон-

тролю качества продукции, действовавшая на основе перспек-

тивного плана. Проблемы качества регулярно обсуждались на 

партийных и рабочих собраниях. Только за 1974 г. по этой тема-

тике состоялось 18 партсобраний различных цехов и подразде-

лений завода. Ежегодно на предприятии проводились конферен-

ции на тему: «О мерах по дальнейшему повышению качества и 

надежности выпускаемой продукции» [33].  

В конце девятой пятилетки основные усилия коллектива за-

вода им. 50-летия СССР нацеливались на разработку новой сис-

темы управления качеством. Важнейшим требованием к ней 

было обеспечение результатов по следующим направлениям: 

– разработка и внедрение в производство более совершенных 

видов продукции высокого технического уровня и с улучшен-

ными экономическими характеристиками; 

– улучшение существующих и внедрение новых прогрессив-

ных технологических процессов; 

– совершенствование технического контроля производства и 

приемки продукции на основе принципов бездефектного труда, 

применения более совершенных и точных контрольно-измери-

тельных средств; 

– оснащение контрольно-проверочных пунктов в цехах точ-
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ными измерительными приборами и инструментами; 

– усиление и расширение входного контроля поступающих 

на завод материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

[34]. 

Обратим внимание, что эти цели частично реализовывались 

в рамках систем БИП и СБТ, а более полно могли быть достиг-

нуты при помощи КСУКП. Таким образом, коллективу завода не 

нужно было разрабатывать свою новую систему, а следовало за-

имствовать уже готовый львовский опыт. Вскоре, рекомендации 

о таком заимствовании последовали от ЦК КПСС и СМ СССР.  

На заводе им. 50-летия СССР в достаточно полном объеме 

была внедрена система БИП, охватившая 2624 чел., или 96% 

производственного персонала, в том числе 2165 рабочих основ-

ного производства, 338 рабочих вспомогательного производства 

и 121 ИТР. Сдача продукции с 1-го предъявления составляла 

97,7%, 84 рабочих имели личное клеймо, более 400 работников 

основного производства трудились на самоконтроле без предъяв-

ления продукции в ОТК. Важную работу проводили созданные 

на заводе 19 постов качества [35]. 

Для решения изучаемой нами проблемы администрация и 

партком завода им. 50-летмя СССР большое значение придавали 

разработке и внедрению новых стандартов предприятия. За пе-

риод с 1970 г. по 1974 г было внедрено шесть руководящих тех-

нических материалов (РТМ), пять отраслевых стандартов и 108 

СТП. По сути, это не только способствовало улучшению каче-

ства, надежности и ресурса электродвигателей, но и формиро-

вало предпосылки для внедрения в будущем КСУКП. Кроме 

того, это также способствовало присвоению изделиям АВ-04М и 

АВЕ-04М (восьми модификациям обоих изделий) высшей кате-

гории качества по итогам внутриотраслевой аттестации [36].  

Из выступления директора электротехнического завода им. 

50-летия СССР на пленуме ГК КПСС 25 августа 1975 г. следует, 

что меры по повышению качества продукции оказались эффек-

тивными и обеспечили положительную динамику. Он также от-

метил, что в 1971 г. завод не выпускал изделий высшей катего-

рии качества (по отраслевой классификации). В 1972 г. такие из-

делия составили 12%  от общего объема производства, в 1973 г. – 

25,5%,  в 1975 г. – 32%. Были разработаны стандарты предпри-

ятия «О системе бездефектного труда», ставшие развитием ранее 



 57 

действовавшего заводского положения о бездефектном изготов-

лении продукции [37].  

По заявлению генерального директора ПО «Точмашприбор» 

А.И. Чубарова, на предприятиях объединения на основе функ-

ционирования системы БИП также были достигнуты положи-

тельные результаты. В течение 1971-1974 гг. серийная продук-

ция была обновлена на 95%, а двум изделиям присвоен государ-

ственный «Знак качества» [38]. Во второй половине 1975 г. сдача 

продукции с 1-го предъявления составила 94,6% при плане 92%, 

65 лучших рабочих имели  личное клеймо [39].  

Выше мы назвали обсуждение проблемы повышения каче-

ства продукции на пленуме Армавирского ГК КПСС типичным 

для первой половины 1970-х гг. Выразилось это не только в по-

хвалах в адрес коллективов, успешно решавших проблему. От-

мечалось, что руководители и парторганизации многих предпри-

ятий города не ставили в центр своей деятельности вопросы ка-

чества, надежности и ресурса изделий. Более того, не полностью 

использовались такие элементарные резервы улучшения каче-

ства как обеспечение ритмичной работы, повышение ответст-

венности и творческой активности ИТР. Отсюда вытекало при-

нятие пленумом решения о необходимости полной проверки  ра-

боты предприятий города по обеспечению качественных показа-

телей и об очередном обсуждении данного вопроса [40]. 

Реализуя принятые решения, бюро Армавирского горкома 

КПСС командировало в г. Львов группу ответственных работни-

ков промышленно-транспортного отдела, хозяйственных руко-

водителей и главных специалистов предприятий для изучения 

опыта разработки и внедрения КСУКП. По итогам поездки был 

утвержден план мероприятий, установлена очередность внедре-

ния системы на предприятиях города в течение 1975-1976 гг. Ра-

зумеется, отпала необходимость разработки собственных систем, 

речь теперь шла об адаптации львовской системы к условиям 

конкретных производств. ГК КПСС четко уяснил связь качест-

венных показателей и всей эффективности работы с совершенст-

вованием системы и структуры управления промышленностью. 

Так, 42-я городская партконференция в ноябре 1975 г. одобрила 

создание на базе армавирского приборостроительного завода, за-

вода испытательных машин и нескольких смежных предприятий 

производственного объединения «Точмашприбор» Министер-
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ства приборостроения, средств автоматизации и систем управле-

ния СССР [41]. 

Успешно реализовали названные установки на повышение 

качества труда и продукции администрация и  партийная органи-

зация ростовского завода «Электроинструмент», персонал кото-

рого насчитывал около 2 тыс. чел. Они сумели мобилизовать на 

решение проблемы усилия ИТР, передовиков производства, ор-

ганизации научно-технической общественности. Необходимость 

этого диктовалась, главным образом, обстановкой, сложившейся 

на заводе на рубеже восьмой и девятой пятилеток. Из-за низкого 

технического уровня производства, массового брака, грубых на-

рушений государственных стандартов завод оказался на грани 

запрета выпуска продукции. Срочно потребовалась коренная пе-

рестройка всего производства. По решению парткома на пред-

приятии организовали регулярное проведение «Дней качества», 

конференций на тему качества с участием представителей потре-

бителей, научно-исследовательских институтов и лабораторий 

государственного надзора за стандартами и измерительной тех-

никой. В цехах ввели положение о премировании рабочих за 

бездефектный труд. При парткоме была сформирована заводская 

партийная комиссия по качеству продукции, в цехах создали 

группы уполномоченных, занимавшиеся пропагандой системы 

управления качеством и контролировавшие выполнение органи-

зационно-технических мероприятий. Кроме того, подключили 

созданный для этой цели заводской комсомольский штаб по 

качеству  во главе с заместителем начальника ОТК завода [42].  

Согласно решению парткома и администрации завода, на де-

вятую пятилетку разработали комплексный план организаци-

онно-технических мероприятий по улучшению качества и на-

дежности изделий, тесно увязанный с планом технического пе-

ревооружения. Предусматривалось начать подготовку к выпуску 

изделий с государственным «Знаком качества». Поскольку каче-

ство зависит не только от рабочих, но в значительной степени от 

ИТР, обеспечивавших повышение технического уровня произ-

водства, то возникла острая потребность усилить их ответствен-

ность и заинтересованность в достижении наивысших показате-

лей. Однако существовавшая на заводе «Электроинструмент» 

практика оценки работы и поощрения специалистов, в зависимо-

сти от общих результатов деятельности предприятия, порождала 
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уравниловку. Благодаря введению коэффициента качества, вне-

дрению новых методов промежуточного контроля выполнения 

мероприятий, более гибкой системе материального стимулиро-

вания, работа специалистов стала намного эффективнее и подда-

валась количественному измерению и оценке. 

 В целом по заводу за 1971-1974 гг. коэффициент качества, 

представлявший собой условную величину, позволявшую коли-

чественно выразить параметры качества работы отдельных ис-

полнителей и коллективов, вырос с 0,79 до 0,86. С внедрением 

СБТ претерпела изменения и организация трудового соревнова-

ния, при подведении его итогов решающим критерием стал ко-

эффициент качества.  Парторганизация завода ввела в практику 

ежедневное подведение итогов соревнования, наглядный показ 

на участках выполнения личных пятилеток, доски показателей 

качества труда, регулярные передачи заводского радио, посвя-

щенные  проблемам качества [43]. 

Производственное объединение (с начала 1975 г.) «Электро-

инструмент» за годы девятой пятилетки увеличило объем вы-

пуска продукции в 1,7 раза, производительность труда – в 1,6 

раза, а удельный вес продукции высшей категории качества воз-

рос в 5,3 раза. Первым в стране оно приступило к  выпуску свер-

лильных машин с двойной изоляцией, а вся номенклатура про-

дукции насчитывала 12 типов электроинструментов.  Работа 

коллектива объединения по улучшению качества выпускаемой 

продукции высоко оценивалась государственными аттестацион-

ными комиссиями, которые в 1975-1976 гг. присвоили двум его 

изделиям: электросверлильной машине ИЭ – 1022А и электро-

ножницам ИЭ-5403 государственный «Знак качества», а всем 

остальным  – первую категорию. В ходе подготовки изделий к 

государственной аттестации было проведено более 2 тыс. 

организационно-технических мероприятий. За годы девятой 

пятилетки потери от брака сократились в 2 раза, а самое главное 

– на основе СБТ началась работа по внедрению КСУКП, причем 

она значительно продвинулась вперед. К концу 1976 г. уже 

внедрили 69 стандартов предприятия, составивших основу 

данной системы. Обратим внимание, что продукция ПО 

«Электроинструмент» экспортировалась в 28 стран мира, больше 

всего в ЧССР, ГДР, Югославию, Францию и Финляндию [44]. 

За несколько лет предприятие «Электроинструмент» прошло 
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путь от реальной угрозы запрета производства (фактически - это 

закрытие, а как минимум – полное перепрофилирование пред-

приятия) до успехов, имевших прорывный характер. Парторга-

низация предприятия, наряду с обычными для партийного руко-

водства мерами идеологической и морально-этической мотива-

ции работников (морального стимулирования), сумела добиться 

эффективного материального поощрения именно тех специали-

стов и рабочих, которые внесли максимальный вклад в повыше-

ние качества продукции. Само собой, напрашивается вывод – ко-

гда осуществлялось разумное сочетание материального и мо-

рального стимулирования (без пренебрежения  последним) ре-

зультаты достигались достаточно высокие. Заканчивая данный 

сюжет, отметим большой личный вклад в успех предприятия его 

директора И.И. Ураждина. 

Во многом сходные схемы организационного решения про-

блем качества труда и продукции применили администрация и 

парторганизация краснодарского завода радиоизмерительных 

приборов (РИП). В годы девятой пятилетки  на предприятии 

внедрили СБТ, рационально сочетавшую материальные и мо-

ральные стимулы повышения качества работы отдельных испол-

нителей и коллектива в целом. Результатом ее функционирова-

ния стал рост всех основных качественных показателей произ-

водственной деятельности. Работа парторганизации краснодар-

ского завода РИП по внедрению системы бездефектного труда 

получила одобрению бюро ГК КПСС. С ее опытом и достиже-

ниями было предложено ознакомиться парторганизациям всех 

промышленных предприятий Краснодара [45]. 

Положительный опыт руководства повышением качества 

продукции в первой половине 1970-х гг. накопили и партийными 

организациии других предприятий Кубани и Дона: Краснодар-

ских заводов электроизмерительных приборов и компрессор-

ного, Тихорецкого машиностроительного завода «Красный мо-

лот», Ейского завода полиграфических машин, ростовского под-

шипникового завода, Новочеркасского завода постоянных 

магнитов, Таганрогского завода «Красный котельщик». На пере-

численных предприятиях эффективно функционировали комис-

сии партийного контроля деятельности администрации по во-

просам качества и надежности изделий, заводские группы и це-

ховые посты качества, были внедрены относительно простые 
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системы управления качеством труда и продукции, являвшиеся 

дальнейшим развитием саратовской системы БИП. Все это по-

зволило коллективам этих предприятий увеличить выпуск изде-

лий с государственным «Знаком качества» [46]. 

Вместе с тем, на ряде промышленных предприятий изучае-

мых регионов положение с качеством выпускаемой продукции 

оставалось неблагополучным. Так, на краснодарском станко-

строительном заводе им. Седина в 1974 г., в сравнении с предше-

ствующим годом, возросло количество претензий со стороны за-

казчиков. Это объяснялось снижением требовательности со сто-

роны парторганизации и администрации к исполнителям, сла-

бым контролем выполнения планов цехов по повышению каче-

ства, недостаточной эффективностью соревнования (из-за нераз-

витости системы материального стимулирования) и, что самое 

главное, отсутствием на предприятии системы управления каче-

ством. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация побудила бюро Ок-

тябрьского РК КПСС краевого центра заслушать в феврале 1976 

г. вопрос «О работе руководства и партийной организации стан-

костроительного завода им. Седина по внедрению комплексной 

системы управления качеством продукции по опыту коллективов 

передовых предприятий Львовской области». Основной смысл 

принятого бюро решения сводился к необходимости для станко-

строителей перейти к комплексному управлению качеством, в 

придании заводу статуса базового предприятия района по разра-

ботке и внедрению КСУКП [47]. 

Судя по всему, руководство и коллектив предприятия стара-

лись должным образом выполнить эту миссию. Например, в по-

становлении парткома завода о ходе выполнения упомянутого 

решения райкома партии отмечены результаты работы по вне-

дрению КСУКП. Напомним лишь, что необходимым условием 

такого внедрения являлась полная и последовательная реализа-

ция системы БИП или ее развития – СБТ. По состоянию на март 

1976 г. бездефектная сдача продукции составила 91%. До 155 

чел. выросло количество трудившихся по доверенности ОТК, 47-

ми работникам было присвоено звание «Отличник качества». 

Коэффициент качества труда – важнейший критерий в рамках 

СБТ – составил 0,87 [48]. Обратим внимание, что высокий пока-

затель сдачи продукции с первого предъявления относился к 
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произведенным цехами деталям, узлам и агрегатам, но не к ко-

нечной продукции сборочных производств. Торопливая и не-

брежная сборка может обесценить высокое качество комплек-

тующих изделий, но об этом мы выскажемся ниже. 

Новая комплексная система охватила 50 подразделений за-

вода: основные и вспомогательные цехи, конструкторские, тех-

нологические и экономические службы. При ОТК стало функ-

ционировать бюро анализа качества продукции и контроля вне-

дрения КСУКП. Партком завода за короткий срок дважды рас-

сматривал ход внедрения новой системы, координировал дея-

тельность общественных организаций. Заводская газета «Стан-

костроитель» регулярно публиковала информацию о ходе вне-

дрения системы, в том числе и на других предприятиях. Полу-

чила распространение заводская аттестация продукции, причем в 

1975 г. было аттестовано 165 наименований деталей [49]. 

Вернемся  к теме качества сборки конечной продукции. 

Партком завода им. Седина 12 июля 1976 г. рассмотрел вопрос 

«О работе партийных организаций и администрации 2-го, 3-го, 4-

го сборочных цехов по повышению качества продукции». За-

слушав секретарей парторганизаций названных цехов, партком в 

своем постановлении отметил недостаточную работу их руково-

дства и парторганизаций по решению рассмотренной проблемы. 

За первое полугодие 1976 г. возврат на повторное предъявление 

по сборочным цехам составил: по 2-му цеху – 72% станков для 

внутреннего рынка и 29% – экспортных; по 3-му цеху – 72% для 

внутреннего рынка и 25% – экспортных, и по 4-му цеху – 82% 

для внутреннего рынка и 25% – экспортных. На отдельных стан-

ках при проверке ОТК обнаруживалось до 50-70 дефектов [50]. 

Проверки, осуществленные комиссией при парткоме по кон-

тролю деятельности администрации по качеству и экспортным 

поставкам, показали, что руководство и парторганизации цехов 

снизили уровень требовательности и заботы о качестве. Вместо 

повседневной планомерной работы по мотивированию персонала 

на повышение качества изделий применялось простое админист-

рирование. В цехах снизилась культура производства. Так, на 

период проверки, на участке сборки полуавтоматических станков 

было грязно, в беспорядке лежали узлы, детали, приспособления. 

Не наблюдалось  должной заботы руководства о повышении 

квалификации сборщиков. Тематика партсобраний и заседаний 
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партбюро сборочных цехов во многом сводилась к критике ра-

боты других цехов и служб завода, т. е.  – смежников. Вместе с 

тем, большого желания критически проанализировать собствен-

ную работу не наблюдалось. Отчеты сборочных цехов о качестве 

выпускаемых станков сводились к самооправданию и перекла-

дыванию ответственности на другие подразделения, хотя около 

70% претензий ОТК относилось именно к качеству сборки [51]. 

Партком в своем постановлении квалифицировал сложив-

шееся положение как нетерпимое. Он потребовал от руководите-

лей и секретарей парторганизаций цехов считать своей важней-

шей задачей мобилизацию коллективов на повышение  качества 

труда и  продукции, воспитывать у персонала чувство ответст-

венности за честь заводской марки. Кроме того, было предъяв-

лено требование снизить процент возврата на доработку станков 

для внутреннего рынка до сложившегося показателя по экспорт-

ным изделиям, экспортные же станки сдавать только с 1-го 

предъявления. Постановление обязало руководство ОТК и сбо-

рочных цехов каждую рекламацию потребителей доводить до 

сведения коллектива. Предписывалось шире использовать меры 

морального и материального поощрения, предоставлять лучшим 

работникам право работать с личным клеймом, присваивать зва-

ние «Отличник качества», заносить на заводскую Доску почета и 

т. д. Партком также обязал комиссию контроля деятельности ад-

министрации по вопросам качества и экспорта постоянно кон-

тролировать выполнение плана организационно-технических ме-

роприятий по повышению качества. Было решено наказать неко-

торых  руководителей цехов [52].  

Хотя в машиностроительной промышленности Кубани за де-

вятую пятилетку количество изделий с государственным «Зна-

ком качества» увеличилось с 6 до 45, этого было явно недоста-

точно. Серьезные недочеты в деятельности партийных организа-

ций и хозяйственных руководителей промышленных предпри-

ятий Ростовской области по решению проблемы привели к тому, 

что в 1975 г. только 2,6% промышленной продукции области 

было отмечено почетным пятиугольником. Причем среди этих 

изделий было незначительное число сложных, относившихся к 

продукции, определявшей техническое лицо области. Впрочем, 

надо учитывать, что «Государственный знак качества» был вве-

дён в действие постановлением СМ СССР в 1967 г., и для реаль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ного его введения на практике понадобилось несколько лет. Ат-

тестацию на «почетный пятиугольник» изделия проходили после 

многократных проверок, занимавших значительный срок. В се-

редине 1970-х гг. массового присвоения изделиям «Знака каче-

ства» не отмечалось, оно началось во второй половине 1980-х гг. 

и быстро девальвировало «Знак качества» в глазах потребителей. 

Тем не менее, к середине 1970-х гг. острота проблемы качества 

изделий сохранялась [53].  
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Глава 3. Переход к  комплексному управлению 

 качеством продукции 

 

Внедрение на многих предприятиях Краснодарского края и 

Ростовской области относительно простых систем управления 

качеством - саратовской БИП и львовской СБТ  создало необхо-

димую базу для формирования более сложной и эффективной 

комплексной системы управления качеством продукции, осно-

ванной на стандартах предприятия. Фундамент для такой работы 

создавался, начиная с середины 1960-х гг.  

Как известно, в этот период ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР приняли решение о развитии стандартизации. Это вызвало 

повышенный интерес научно-технической общественности к 

деятельности Госстандарта СССР и созданного им в июне 1965 г. 

Всесоюзного научно-исследовательского института стандартиза-

ции (ВНИИС). К начавшейся тогда работе по созданию и введе-

нию в действие новой государственной системы стандартизации 

удалось привлечь многих высококвалифицированных специали-

стов из различных отраслей народного хозяйства. Среди них 

были такие авторитетные ученые, как Я.Б. Шор, Б.В. Гнеденко, 

Л.Я. Шухгальтер, М.И. Круглов, В.И. Сиськов и многие другие 

[1]. 

Коллектив ВНИИС ориентировался на поиск и максимальное 

использование возможностей  формирующейся системы госу-

дарственной стандартизации для решения всего комплекса про-

блем народнохозяйственного развития. При этом особое внима-

ние уделялось выявлению и реализации резервов повышения 

производительности общественного труда, экономии материаль-

ных ресурсов и, прежде всего, улучшения качества выпускаемой 

продукции. А это, естественно, способствовало осознанию осо-

бой роли проблемы качества в развитии народного хозяйства. 

Первые шаги в этом направлении были предприняты с целью 

повышения надежности создаваемой техники, так как только 

этим путем можно было увеличить ее ресурс и повысить произ-

водительность. Поэтому при формировании коллектива ВНИИС 

большое внимание уделялось привлечению ученых и инженеров-

практиков, занимавшихся вопросами надежности. Однако до-

вольно быстро и закономерно их деятельность переросла в ра-

боту по научно-методическому обеспечению решения в стране 
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проблемы качества. Роль ВНИИС в создании и внедрении ком-

плексной системы управления качеством продукции была ис-

ключительно важной [2].  

КСУКП – итог масштабной научно-методической разра-

ботки, начало которой относится к концу 1960-х гг. Она прово-

дилась в инициативном порядке научными сотрудниками 

ВНИИС. Прямую организационную и методическую поддержку 

разработчики получили от Госстандарта ССР и его председателя 

– доктора технических наук, профессора Василия Васильевича 

Бойцова. После проверки КСУКП в широкомасштабном произ-

водственном эксперименте на предприятиях Львовской области, 

специальным решением ЦК КПСС (август 1975 г.) система была 

одобрена и рекомендована к широкому внедрению. За разра-

ботку и внедрение КСУКП ее авторам была присуждена Госу-

дарственная премия СССР. В течение 1979-1983 гг. освоение ме-

тодологии комплексного управления качеством приобрело черты 

устойчивой и системной деятельности, поскольку в работу вклю-

чились тысячи предприятий. Для оказания методической и кон-

сультационной помощи предприятиям, по заданию Госстандарта 

СССР были подготовлены «Рекомендации по разработке, вне-

дрению и совершенствованию на предприятиях КСУКП». В 

итоге, данная система была внедрена почти повсеместно на тер-

ритории СССР [3]. 

Комплексные системы, как разновидность организационно-

распорядительных методов, имели особое значение для инже-

нерно-технических и административных работников предпри-

ятий. Само содержание понятий «инженерный труд» и «управ-

ленческая деятельность» получило большую конкретность и 

очевидность. Появились новые возможности для разработки и 

внедрения объективных методов оценки качества труда ИТР и 

управленцев. 

Целью КСУКП являлось создание продукции, соответст-

вующей лучшим мировым аналогам и достижениям науки и тех-

ники. В 1978 г. Госстандарт разработал и утвердил систему ос-

новных функций управления качеством продукции (УКП). В 

связи с внедрением на предприятиях КСУКП получили развитие 

метрологическое обеспечение производства (МОП), многосту-

пенчатый анализ дефектов и статистический контроль качества. 

Одновременно были созданы группы качества на предприятиях и 
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в объединениях, стали разрабатываться программы качества, 

вводилась аттестация продукции. Широкое развитие получила 

сеть головных и базовых организаций, а также сеть учреждений 

по повышению квалификации специалистов в области УКП, в 

вузах были введены в учебные программы курсы по стандарти-

зации и УКП. 

К 1985 г. с помощью КСУКП удалось создать и успешно 

реализовать конкурентоспособную продукцию, повысить удель-

ный вес продукции высшей категории качества в 2-3 раза, значи-

тельно сократить потери от брака и рекламаций, уменьшить в 

1,5-2 раза сроки разработки и освоения новой продукции. Тем не 

менее, на многих предприятиях при создании систем управления 

качеством (СУК) нарушались сами принципы комплексного сис-

темного подхода, что привело к формализму в этой сфере и, по 

существу, к имитации системности. Основные причины этого - 

экономическая незаинтересованность персонала предприятий в 

улучшении качества продукции, а, следовательно, и в системе, 

предназначенной для этого. К тому же внедрение СУК на пред-

приятиях зачастую проводилось административно-нажимными 

методами. У многих производственников из-за этого сложилось 

впечатление, что СУК не оправдали себя. Вместе с тем, не вызы-

вало сомнений, что качество продукции становится основным 

критерием жизнеспособности предприятий, особенно на внеш-

нем рынке.  

Дальнейшее развитие СУК происходило в составе систем 

управления более высокого уровня - отраслевых и территориаль-

ных, вплоть до государственной, на базе разработки программ 

«Качество» и включения их в народнохозяйственные планы. В 

1978 г. Госстандарт разработал и утвердил «Основные принципы 

Единой системы государственного управления качеством про-

дукции» (ЕСГУКП) [4]. 

КСУКП – это первая система управления качеством продук-

ции, в которой организационно-технической основой управления 

стали стандарты. Это было чрезвычайно важное, принципиаль-

ное достижение в совершенствовании методов УКП. Оно позво-

лило всю работу, проводимую на предприятиях по управлению 

качеством продукции, поднять на новую организационную сту-

пень, создало прочный фундамент для закрепления полученного 

опыта и дальнейшего его накопления. 
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Утвержденные к началу разработки КСУКП стандарты Госу-

дарственной системы стандартизации (ГСС) первого поколения 

узаконили применение документа типа «стандарт предприятия» 

(СТП), который и стал основным документом по стандартизации 

систем качества и продолжает оставаться таковым до настоящего 

времени на многих предприятиях РФ. Стандарты предприятия 

регламентируют, а точнее сказать, организуют проведение меро-

приятий, направленных на повышение качества выпускаемой 

продукции, устанавливают порядок действий и ответственность 

каждого подразделения и исполнителя в деятельности по дости-

жению высокого технического уровня, надежности и долговеч-

ности продукции. СТП предоставляют возможность со значи-

тельной эффективностью использовать материальные и трудо-

вые ресурсы, своевременно сосредоточивать внимание рабочих и 

ИРТ на использовании резервов производства.  

Подчиняясь правилам, установленным в ГСС, СТП по 

управлению качеством должны были систематически пересмат-

риваться с учетом опыта, достижений НТП, исходя из задач по-

вышения качества продукции на очередной отрезок времени. В 

результате осуществления эксперимента на промышленных 

предприятиях г. Львова стало очевидным, что создание ком-

плексной системы – сложная, подчас кропотливая и новая для 

предприятий работа. На практике выяснилось, что создание сис-

тем должно осуществляться путем их проектирования и после-

дующей реализации проектов. Новизна, сложность и масштаб 

возникших задач поставили на повестку дня вопрос о необходи-

мости создания и развертывания сети специализированных орга-

низаций, оказывающих предприятиям методическую и консуль-

тационную помощь. Срочно потребовалось разработать руково-

дящий методический документ. По заданию руководства Гос-

стандарта СССР были подготовлены «Рекомендации по разра-

ботке, внедрению и совершенствованию на предприятиях ком-

плексных систем управления качеством». 

С конца 1970-х гг. в промышленности СССР, в соответствии 

с решением ЦК КПСС, деятельность по созданию на предпри-

ятиях комплексных систем управления качеством продукции ве-

лась достаточно активно. В нее включились тысячи предпри-

ятий. Общее научно-методическое руководство разработкой и 

внедрением КСУКП на предприятиях страны осуществляли Гос-
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стандарт СССР и его головная научно-исследовательская орга-

низация ВНИИС. Госстандарт утверждал и издавал нормативные 

и методические документы (государственные стандарты, реко-

мендации, методические указания, инструкции и др.), устанавли-

вающие общие для всех отраслей положения по построению и 

функционированию систем, по организации их разработки и вне-

дрения, осуществлял контроль за всем ходом дела, вел работу по 

пропаганде и распространению передового опыта. 

В течение 1979-1983 гг. работа по широкому освоению мето-

дологии комплексного управления начинала осмысливаться, 

приобретать черты целеустремленной, устойчивой деятельности. 

Вместе с тем, стали появляться первые результаты: номенкла-

тура и ассортимент выпускаемой продукции чаще обновлялись, 

повышалась ее надежность, улучшались эстетические качества. 

Сервисное обслуживание стало признаваться необходимым и 

существенным элементом удовлетворения запросов потребителя. 

Одновременно обнаруживались недостатки, большинство из 

которых проистекало из кампанейского подхода, стремления ру-

ководителей предприятий не заниматься кропотливой и сложной 

работой, а быстрее отрапортовать начальству о достигнутых ре-

зультатах. Ощутимее становилась необходимость поиска новых 

экономических стимулов роста качества, форм организации не-

антагонистической конкуренции, состязательности, способной 

дополнить стимулы, действовавшие в то время, – моральные, ма-

териальные и социалистическое соревнование. Все это, с одной 

стороны, вселяло надежду и открывало перспективы последова-

тельной деятельности по постоянному улучшению качества оте-

чественной продукции, но с другой – требовало постоянной ра-

боты по созданию условий, делающих улучшение качества есте-

ственной, постоянной заботой предприятий. 

В 1986 г., в связи с «перестроечными» веяниями, институтам 

Госстандарта и его организациям в административном порядке 

было запрещено заниматься проблематикой управления качест-

вом и оказанием предприятиям какой-либо помощи в разработке, 

внедрении и совершенствовании комплексных систем управле-

ния качеством продукции. Таким образом, отечественные разра-

ботки и накопленный опыт управления качеством были осуж-

дены и отвергнуты «прорабами перестройки». Набиравший силу 

процесс широкого движения за улучшение качества отечествен-
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ной продукции на основе прогрессивной передовой методологии 

стал постепенно затухать и в начале 90-х гг. практически сошел 

на нет [5]. 

В Краснодарском крае и Ростовской области,  как и в стране 

в целом,  деятельность парторганизаций по руководству внедре-

нием КСУКП получила широкий размах после выхода в свет по-

становления ЦК КПСС от 8 августа 1975 г. «Об опыте работы 

партийных организаций и коллективов передовых предприятий 

промышленности Львовской области по разработке и внедрению 

комплексной системы управления качеством продукции». Од-

нако практически  такая работа началась значительно раньше.  

Ниже мы покажем, что в Краснодарском крае и Ростовской об-

ласти она проходила по несколько отличным направлениям.  

В Краснодаре  первыми стали разрабатывать комплексную 

систему заводы электро- и радиоизмерительных приборов, 

«Краснодарсельмаш», станкостроительный завод им. Седина, с 

января 1975 г. началось пробное внедрение КСУКП на компрес-

сорном заводе, в конце года в работу включились эксперимен-

тальный завод им. Калинина, «Нефтемашремонт», «Тензопри-

бор», ряд предприятий легкой промышленности. За пределами 

краевого центра успешно внедряли систему управления качест-

вом продукции Лабинский машиностроительный завод; 

Армавирские: электротехнический завод им. 50-летия СССР, 

завод испытательных машин объединения «Точмашприбор», а 

впоследствии – большинство предприятий края. Количество 

СТП на предприятиях было разным: от 35-40 до 120-150. Когда 

же система была отлажена, типичным стало  45-65 СТП [6].  

На заводе «Краснодарсельмаш» комплексная система разра-

батывалась с учетом специфических особенностей предприятия с 

массовым характером производства. Исходной базой послужила 

СБТ, внедренная еще в 1964 г. Разработка КСУКП началась в 

1973 г., когда этот процесс в масштабах СССР не имел массового  

характера. Уже в 1975 г.  внедрили стандарт предприятия 

«Управление качеством продукции в цехах основного производ-

ства». Затем последовал СТП «Комплексная оценка качества 

труда коллективов производственных подразделений завода, на 

основе коэффициента качества». С августа 1976 г.  был внедрен 

стандарт «Система материального стимулирования за качество 

труда и продукции. Премирование рабочих на основе балльной 
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оценки». В то же году внедрение комплексной системы, в основ-

ном, завершилось. В итоге, завод не имел рекламаций от потре-

бителей, процент сдачи продукции с 1-го предъявления в 1976 г. 

составил 97,1. По доверенности ОТК с личным клеймом труди-

лись 50 чел, коэффициент качества составил 0,8, удельный вес 

продукции с государственным «Знаком качества» за первое по-

лугодие 1977 г. достиг 41,3% в общем объеме производства [7]. 

Системный подход к управлению качеством продукции на 

заводе радиоизмерительных приборов (РИП) начал формиро-

ваться еще в 1968 г. с внедрением системы БИП. В 1975 г. на 

РИПе была полностью внедрена КСУКП. В связи с большим на-

роднохозяйственным значением заводской продукции и повы-

шенными требованиями к ней, коллектив РИПа особое внимание 

уделил качеству труда исполнителей. Здесь были разработаны и 

внедрены СТП, охватывавшие жизненный цикл продукции, на-

чиная от стадии разработки до стадии эксплуатации. Последова-

тельное внедрение комплексной системы позволило довести по-

казатель сдачи продукции с 1-го предъявления до 93,1%, снизить 

количество претензий потребителей в 3 раза, потери от брака в 

15 раз, нарушения норм технологического режима сократились в 

6 раз. 85 работников сдавали продукцию по доверенности ОТК, 

ряд изделий завода получил «Знак качества» [8]. 

На Тихорецком заводе «Красный молот» система БИП также 

была внедрена в 1968 г., а разработка КСУКП началась в 1975 г. 

Особое внимание при ее разработке уделили стандартам, опре-

делявшим технический уровень продукции, в 1977 г. здесь дей-

ствовало 45 СТП. Итогом стало улучшение качественных пока-

зателей, удельный вес  продукции со «Знаком качества» в общем 

объеме производства достиг 68 %.  Это был один из лучших по-

казателей не только в Краснодарском крае, но и в стране. Про-

цент сдачи продукции с 1-го предъявления достиг 95, по дове-

ренности ОТК работал 81 чел. Продукция предприятия была 

представлена в начале 1978 г. на Всесоюзной выставке машино-

строения в Москве. Коллектив «Красного молота» был награж-

ден бронзовой медалью за внедрение КСУКП и КСПЭП и вы-

пуск 68% от общего объема продукции с государственным «Зна-

ком качества». Достойно внимания, что на предприятии был в 

полной мере использован и такой простой способ повышения ка-

чества изделий, как обеспечение ритмичной работы. Так, в 1-м 
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квартале 1978 г. выпуск продукции составлял в среднем за 1-ю, 

2-ю и 3-ю декады месяца соответственно 33,5%, 31% и 35,2% [9].  

Успех отдельных передовых предприятий позволил перейти 

к внедрению комплексной системы в масштабах целых городов. 

Значительную организационную работу по разработке и внедре-

нию на промышленных предприятиях комплексной системы 

осуществила городская парторганизация Армавира. Горком 

КПСС направил на решение проблемы усилия партийных орга-

низаций и руководителей не только промышленных предпри-

ятий, но всех органов и учреждений, призванных контролиро-

вать работу по повышению качества, в частности, службы стан-

дартизации и метрологии. Так, в 1976 г. – решающем в деле вне-

дрения КСУКП – на бюро ГК дважды анализировалась работа 

городской лаборатории государственного надзора  за стандар-

тами и  измерительной техникой, по улучшению качества про-

мышленной продукции [10]. В частности, при обсуждении дан-

ного вопроса в мае 1976 г.  бюро Армавирского ГК КПСС отме-

тило неэффективную работу лаборатории по профилактике вы-

пуска продукции, не отвечающей требованиям стандартов и тех-

нических условий (ТУ). Работники лаборатории не смогли соз-

дать на предприятиях обстановку нетерпимости к нарушениям 

технологической дисциплины, а также  не добились снятия с 

производства низкокачественных и устаревших изделий. В ре-

зультате из 923 изделий промышленности города только 48-ми 

был присвоен государственный «Знак качества», 44 относились 

ко 2-й категории качества, а 76 вообще не были аттестованы. Ла-

боратория слабо контролировала деятельность предприятий по 

внедрению СБТ и КСУКП и не оказывала им квалифицирован-

ной помощи [11]. 

Бюро Армавирского ГК КПСС в своем постановлении обя-

зало парторганизацию и руководство лаборатории тщательно 

проанализировать осуществленную  на промышленных предпри-

ятиях города работу по внедрению систем управления качеством 

продукции, проверить реализацию перспективных планов этой 

деятельности, обобщить ее результаты и выработать соответст-

вующие рекомендации. Бюро ГК КПСС потребовало считать од-

ной из приоритетных задач руководства и партийной организа-

ции лаборатории усиление профилактической работы в коллек-

тивах по предупреждению выпуска продукции, не отвечавшей 
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требованиям стандартов и ТУ, осуществление эффективного 

контроля подготовки предприятий к производству новых видов 

продукции, за увеличением выпуска изделий высшей категории 

качества. Руководству лаборатории было поручено в целях ком-

плексного освещения проблем улучшения качества продукции, 

выдачи практических рекомендаций по разработке и внедрению 

на предприятиях систем управления качеством, пропаганды 

стандартизации и метрологии, создать городской методический 

кабинет качества. Постановление обязывало руководство лабо-

ратории усилить методическую помощь предприятиям при вне-

дрении КСУКП, аттестации продукции, разработке и примене-

нии новых стандартов и технических условий [12]. 

Как явствует из решения Армавирского горкома партии, он 

не только потребовал от руководства и парторганизации лабора-

тории решения задач, вытекавших из постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 10 ноября 1970 г. «О повышении 

роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продук-

ции». Также были приняты действенные меры по повышению 

роли органов стандартизации и метрологии в решении данной 

проблемы [13]. 

С целью исправления ситуации, парторганизация и коллек-

тив армавирской городской лаборатории государственного над-

зора за стандартами и измерительной техникой стали серьезнее 

анализировать работу промышленных предприятий по улучше-

нию качества изделий. Более последовательный характер приоб-

рела профилактическая работа по предупреждению выпуска 

продукции, не отвечавшей стандартам. За май-июнь 1976 г. ра-

ботники лаборатории 8 раз выступили в печати и 4 раза по теле-

видению и радио по актуальным проблемам обеспечения высо-

кого качества промышленных изделий. Лаборатория несколько 

видоизменила методы работы по внедрению и контролю соблю-

дения стандартов и ТУ. Так, государственный надзор стал осу-

ществляться на первой стадии разработки изделий, то есть в кон-

структорских бюро. Такая работа стала проводиться в специаль-

ном конструкторском бюро испытательных машин, в конструк-

торских подразделениях ПО «Точмашприбор», электротехниче-

ского завода им. 50-летия СССР и ряда других предприятий. При 

лаборатории начал действовать консультационный пункт, кото-

рый оказывал квалифицированную помощь коллективам пред-
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приятий при решении проблем повышения качества продукции и 

внедрения КСУКП [14]. 

В Армавире в годы десятой пятилетки развернулась мас-

штабная работа по внедрению комплексной системы управления 

качеством продукции. Уже к концу 1977 г. она была введена в 

действие на электротехническом заводе им. 50-летия СССР. В 

итоге, потери от брака снизились на 23%, около 24% продукции 

теперь выпускалось с государственным «Знаком качества». Вне-

дрялась КСУКП в ПО «Точмашприбор» и на  других предпри-

ятиях города [15]. 

Интересные сведения содержат материалы промышленно-

транспортного отдела Армавирского горкома КПСС о работе 

парторганизаций металлообрабатывающей промышленности по 

повышению качества продукции и внедрению КСПЭП, собран-

ные и обобщенные в сентябре-ноябре 1977 г. Судя по ним, по-

ложительно оценивалась деятельность руководства и коллектива 

электротехнического завода им. 50-летия СССР. Вся заводская 

продукция, подлежавшая аттестации, была аттестована по трем 

категориям качества. 10 изделий или 23,9% от общего объема 

продукции, выпускались с государственным «Знаком качества». 

С момента внедрения КСУКП на 23% снизились внутризавод-

ские потери от брака. Успешно функционировал созданный ко-

ординационный совет по внедрению КСПЭП [16]. Отмечалось, 

что в ПО «Точмашприбор» из 57 выпускаемых изделий 52 атте-

стованы по 1-й категории, а 5 видов удостоены «Знака качества», 

из них 2 изделия приборостроительного завода и 3 – завода ис-

пытательных машин. Причем, уже было вынесено решение госу-

дарственной комиссии о присвоении  «Знака качества» еще 2-м 

изделиям. В объединении, согласно информационной записке, 

продолжали функционировать системы БИП и СБТ, существенно 

продвинулась разработка КСУКП. Результатом этих мер стало 

снижение потерь от брака на ЗИМе на 13%. Его коллектив начал 

разработку КСПЭП, соответствующий координационный совет 

был сформирован и приступил к работе [17].  

В рамках разработки КСУКП в ПО «Точмашприбор» были 

внедрены СТП, охватывавшие все стадии от проектирования 

продукции до ее эксплуатации. Большое значение имел стандарт 

предприятия «Порядок бездефектной разработки техдокумента-

ции  и опытных образцов». В результате его внедрения увеличи-
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лось количество изделий высшей категории качества, а их доля в 

общем объеме продукции достигла 11%. По доверенности ОТК 

работало 170 чел., сдача продукции с 1-го предъявления соста-

вила 95%  [18]. 

В деле разработки и внедрения КСУКП в Краснодарском 

крае важную роль сыграла целенаправленная пропаганда самой 

идеи комплексной системы. Этой цели способствовали смотры-

конкурсы, тематические конференции и семинары, школы и 

университеты качества, работе которых партийные комитеты, 

первичные парторганизации и организации научно-технической 

общественности уделяли самое серьезное внимание.  

Так, в краевом центре, в соответствии с постановлением 

бюро ГК КПСС и горисполкома, в 1975 г. на промышленных 

предприятиях, в строительных и транспортных организациях 

прошел смотр-конкурс на лучшую организацию работ по стан-

дартизации и повышению качества продукции. Партийные орга-

низации мобилизовали коллективы  на борьбу за повышение ка-

чества, обеспечив массовое участие рабочих и специалистов в 

смотре-конкурсе. За время его проведения промышленные пред-

приятия города освоили производство 270 новых видов изделий, 

свыше 100 устаревших сняли с производства, 26 изделий было 

аттестовано на «Знак качества». Наибольших результатов доби-

лись коллективы заводов электроизмерительных приборов, ком-

прессорного, тензометрических приборов, станкостроительного 

им. Седина [19]. 

В течение 1976-1977 гг. состоялось 30 краевых, городских и 

районных конференций, 135 семинаров и совещаний отраслевого 

и межотраслевого значения по проблемам разработки и внедре-

ния КСУКП, изучению передового опыта предприятий страны и 

края в управлении качеством. Для пропаганды комплексной сис-

темы широко использовались возможности печати, радио и теле-

видения. За первые 2 года десятой пятилетки было организовано 

40 выступлений по радио и телевидению работников краснодар-

ской лаборатории Госстандарта СССР и специалистов предпри-

ятий и организаций края, опубликовано в местной  прессе более 

150 статей по рассматриваемой проблематике. С целью оказания 

практической помощи предприятиям во внедрении КСУКП 

краснодарской лабораторией Госстандарта совместно с органи-

зациями научно-технической общественности был разработан 
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ряд методических материалов. Они во многом помогли тем 130 

предприятиям, которые завершили работу по самооценке усло-

вий и составлению перспективных планов повышения техниче-

ского уровня и качества продукции на 1975-1978 гг. [20] 

В ходе разработки и внедрения комплексной системы орга-

низационно завершилась работа по созданию и укреплению 

служб управления качеством и стандартизации, заметно повыси-

лись их роль и авторитет в производственной среде. В течение 

1976-1977 гг., например, было создано 57 таких служб. Таким 

образом, практически на всех промышленных предприятиях, в 

проектных и научно-исследовательских учреждениях Красно-

дарского края функционировали службы стандартизации, осуще-

ствлявшие контроль за своевременной заменой устаревших и 

внедрением новых стандартов. Такие службы были укомплекто-

ваны высококвалифицированными специалистами [21]. 

Уже в 1977 г. КСУКП была, в основном, внедрена на красно-

дарских заводах радио- и электроизмерительных приборов, стан-

костроительном им. Седина, «Краснодарсельмаш», компрессор-

ном, в армавирском ПО «Точмашприбор» и на электротехниче-

ском заводе им. 50-летия СССР [22]. 

Практика функционирования КСУКП доказала, что концен-

трация внимания только на качественных показателях нередко 

сопровождалась недооценкой других важных параметров эффек-

тивности производства. Поэтому жизненно необходим был ком-

плексный подход к управлению всеми слагаемыми эффективно-

сти: производительностью труда, качеством продукции, фондо-

отдачей, материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, 

техническим прогрессом и т. д. В Краснодарском крае, Ленин-

градской, Днепропетровской и других областях на базе КСУКП 

оформились региональные системы повышения эффективности 

производства.  

Коллективы ведущих предприятий Кубани выступили с ини-

циативой по расширению сферы действия комплексной системы 

на экономику и организацию производства в целом. Их инициа-

тиву, предусматривавшую разработку и внедрение новой сис-

темы, получившей название «Комплексная система повышения 

эффективности  производства» (КСПЭП), поддержал крайком 

КПСС. Деятельность краевой парторганизации по руководству 

разработкой и внедрением КСПЭП раскрыта в нашей моногра-
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фии «Социально-политическое регулирование  научно-техниче-

ского прогресса в промышленности Краснодарского края и Рос-

товской области (1971-1980 гг.)» [23]. КСУКП вошла в состав 

новой системы как одна из важнейших подсистем, а руководство 

ее внедрением взяли на себя координационные советы КСПЭП, 

сформированные при партийных комитетах различных уровней. 

Начиная с 1976 г., используя основные положения КСУКП, 

коллективы ряда предприятий Краснодарского края с помощью 

Госстандарта осуществили разработку и внедрение КСПЭП, ко-

торая позволила перейти от одноцелевого  управления качеством 

продукции к решению комплексной, многоцелевой задачи 

управления всеми основными параметрами эффективности про-

изводства. В начале 1980-х гг. КСПЭП вышла за пределы Крас-

нодарского края и получила некоторое распространение, осо-

бенно на высокотехнологичных предприятиях страны. С этого 

момента изменилось ее название – Комплексные системы повы-

шения эффективности производства и качества работы (КСПЭП 

и КР). 

КСПЭП и КР явилась новым этапом дальнейшего развития 

КСУКП, охватила все уровни управления предприятием, все ста-

дии жизненного цикла продукции и регламентировала организа-

цию управления всеми аспектами производственно-хозяйствен-

ной деятельности предприятия и социальной жизни коллектива, 

путем разработки и реализации комплекса стандартов предпри-

ятия. Она была направлена на повышение экономической эффек-

тивности производства, обеспечение роста производительности 

труда, улучшение качества продукции, рациональное использо-

вание производственных фондов, трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов, усиление режима экономии, устранение по-

терь в народном хозяйстве. В процессе решения задачи по кар-

динальному повышению качества продукции передовые пред-

приятия страны отрабатывали новые прогрессивные формы и 

методы управления им. Одной из таких форм стала саратовская 

Система обеспечения технического уровня и качества продукции 

(СОТУ и КП), разработанная в конце 1980-х гг. [24] 

В Ростовской области, где КСПЭП не получила широкого 

распространения, разработка и внедрение КСУКП остались са-

мостоятельным  направлением  партийного  руководства эконо-

микой и главным объектом приложения сил парторганизаций в 
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деле повышения качества продукции. Ростовский обком КПСС 

провел существенную организаторскую и политическую работу 

по повсеместному внедрению комплексной системы управления 

качеством продукции. Так, был разработан и осуществлен сете-

вой план-график внедрения системы по каждому городу и рай-

ону с определением сроков, предусмотрены меры организацион-

ного и идеологического обеспечения, формы оказания помощи 

предприятиям и т.д. 

 Организаторскую и методическую работу по внедрению и 

обеспечению эффективного функционирования системы возгла-

вил созданный при обкоме КПСС Совет по качеству. Соответст-

вующие советы были образованы при всех городских и район-

ных комитетах партии. На промышленных предприятиях дейст-

вовало более 470 штабов по внедрению системы управления ка-

чеством, а непосредственно в цехах, на участках и в бригадах – 

более 15 тыс. постов. Были разработаны специальные положе-

ния, регламентировавшие работу этих общественных органов. В 

движение приводились средства идеологического обеспечения 

повышения качества продукции: пресса, радио и телевидение, 

система политического и экономического образования, лекцион-

ная пропаганда, наглядная агитация. Для глубокого изучения 

КСУКП были созданы 453 школы, в которых прошли обучение 

практически все рабочие и ИТР Ростовской области [25]. 

В середине 1970-х гг. удельный вес продукции со «Знаком 

качества» составлял 13,3% от объема продукции, подлежавшей 

аттестации, около 82% изделий относились к 1-й категории. 

«Почетного пятиугольника», в частности, удостоились изделия, 

определявшие «техническое лицо» области: электровозы, трак-

торные культиваторы, кузнечно-прессовые машины и др. 

Руководство области планировало к концу десятой пятилетки 

довести долю изделий, отмеченных государственным  «Знаком  

качества» до 22-25% от общего объема промышленной продук-

ции.  Отметим, что эти планы удалось выполнить [26]. 

Нам представляется весьма интересным обсуждение про-

блемы, состоявшееся на пленуме  Октябрьского РК КПСС г. Рос-

това-на-Дону 19 августа 1975 г., т. е. сразу после выхода поста-

новления ЦК КПСС. На нем было отмечено, что проблемы каче-

ства продукции уже невозможно решать старыми методами про-

ведения отдельных мероприятий, кампаний мобилизации и т. п. 
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Радикальное решение проблемы могло быть достигнуто только 

посредством систем управления качеством работ: саратовской 

БИП, львовской СБТ, и через разработку более совершенной 

комплексной системы, применительно к специфике различных 

производств [27].  

Из основного доклада на пленуме явствует, что руководство 

и парторганизации производственного объединения «Горизонт» 

и ряда заводов, в частности, вертолетного, «Электроаппарат» и 

некоторых других, смогли довести до сознания персонала акту-

альность проблемы качества. Они добились понимания того, что 

при возрастании масштабов производства и сложности изделий 

решающее значение принадлежит активному управлению всеми 

процессами и производственными связями, обеспечивающими 

качество конечной продукции, начиная с первых операций по 

обработке сырья и заканчивая финальными – складскими. На на-

званных предприятиях высоким стал процент сдачи продукции с 

1-го предъявления, снизились потери от брака. Вместе с тем, на 

многих других предприятиях региона не было доведено до конца 

даже внедрение самой простой – саратовской системы [28].  

Уже на самой ранней стадии внедрения КСУКП энергично 

содействовал решению проблемы Азовский горком КПСС. В 

июне 1975 г.  бюро ГК рассмотрело вопрос «Об организаторской 

работе партийного комитета завода кузнечно-прессового обору-

дования по внедрению комплексной системы управления качест-

вом». В ходе обмена мнениями отмечалось, что вопросы повы-

шения качества стали чаще рассматриваться на заседаниях парт-

кома завода КПО, на технических совещаниях, конференциях, в 

цеховых парторганизациях. На предприятии была сформирована 

группа специалистов во главе с главным инженером, которая оз-

накомилась с опытом внедрения КСУКП на ростовском заводе 

«Электроинструмент». С учетом этого опыта были разработаны 

параметры системы УКП применительно к местным условиям, 

комплекс мер по ее внедрению, положение о материальном и 

моральном поощрении и другие нормативные материалы [29]. 

Бюро Азовского ГК КПСС констатировало, что на предпри-

ятии заблаговременно создали предпосылки для формирования 

новой системы. С 1965 г. на заводе была внедрена саратовская 

система БИП. К 1975 г. по ней работало 83,7% производствен-

ного  персонала, 247 работников имели личное клеймо. С 1973 г. 
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на заводе внедрялась львовская СБТ,  было введено в действие 

положение о системе, классификатор для оценки работы подраз-

делений и другие материалы. Проделанная парткомом, админи-

страцией и техническими службами предприятия работа по вне-

дрению КСУКП, позволила коллективу добиться выпуска куз-

нечно-прессовых машин на уровне лучших отечественных и за-

рубежных образцов. По состоянию на середину 1975 г. продук-

ция завода относилась к высшей либо 1-й категориям качества, а 

трем изделиям был присвоен государственный «Знак качества». 

Эти 3 изделия в производственной программе года занимали 

значительную долю – 34,6% [30]. 

Для правильного понимания претензий со стороны горкома 

партии к руководству и коллективу завода КПО, обратим еще раз 

внимание, что КСУКП не отвергала проверенные на практике 

ранние системы управления качеством - БИП и СБТ, не заменяла 

их, а будучи более многофункциональной, поглощала их, делая 

важными компонентами стандартов предприятия. Поэтому бюро 

горкома отметило, что производственный персонал завода не во-

влечен на 100% в СБТ, поскольку не во всех подразделениях 

разработаны положения, определяющие коэффициент качества 

труда каждого работника. Кроме того, около 25% экспортной 

продукции ОТК возвращал исполнителям на доработку. К тому 

же, на протяжении длительного времени оставалась неудовле-

творительной ритмичность производства. На заседании была 

приведена  конкретная цифра, показывающая, что в 1975 г. 

73,7% машин сдавались в последней декаде месяца. Естественно, 

подобная гонка не способствовала росту качества продукции 

[31]. 

На наш взгляд, бюро Азовского ГК КПСС приняло вполне 

адекватное постановление по данному вопросу. По крайней 

мере, оно демонстрирует четкое понимание взаимосвязанности 

решения таких вопросов, как организация производства, совер-

шенствование техники и технологии, стимулирование труда и, 

собственно, качественные показатели. Особое внимание руково-

дства завода КПО, в частности, было обращено на необходи-

мость повышения технического уровня производства, внедрения 

новой высокопроизводительной техники, комплексной механи-

зации производственных процессов, совершенствование техно-

логии, организации и нормирования труда. Предлагалось актив-
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ней использовать в работе по внедрению КСУКП советы новато-

ров и изобретателей, бюро экономического анализа, другие об-

щественные организации. Выдвигалось и требование повысить 

экономические показатели предприятия и, разумеется, ритмич-

ность работы. Подчеркивалась и необходимость улучшения под-

бора и расстановки кадров, особенно, работников, от которых 

непосредственно зависели качественные показатели. Редакциям 

заводского радио и многотиражной газеты «Азовский станко-

строитель» было предложено активнее освещать ход разработки 

и внедрения комплексной системы [32]. 

Там, где парторганизации активно проводили работу по вне-

дрению комплексной системы, как правило, достигались замет-

ные результаты. Так, парторганизация ростовского производст-

венного объединения «Электроинструмент» и созданный при 

парткоме штаб по внедрению системы основательно проанали-

зировали причины выпуска некачественной продукции и пути их 

устранения. Выяснилось, что главными причинами являлись: ра-

бота на неисправном оборудовании, использование непригод-

ного измерительного инструмента или оснастки, низкая квали-

фикация отдельных исполнителей, недобросовестное отношение 

ряда работников к своим служебным обязанностям. Проведен-

ные социологические исследования позволили выявить недос-

татки в системе материального и морального стимулирования 

повышения качества продукции, в организации труда и деятель-

ности общественных организаций. Осуществленный анализ по-

зволил в сжатые сроки внедрить КСУКП и обеспечить ее эффек-

тивное функционирование. В конце 1970-х гг.  коллектив ПО 

«Электроинструмент» более 70% продукции уже выпускал с го-

сударственным «Знаком качества». Это был наивысший показа-

тель среди машиностроительных предприятий исследуемых ре-

гионов, наряду с Тихорецким заводом «Красный молот», где в 

1978 г. со «Знаком качества» выпускалось 68% изделий [33]. 

В конце 1970-х гг. в Ростовской области наметилась тенден-

ция выхода КСУКП за рамки отдельных предприятий. Так, в 

Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону была сформирована 

территориальная система управления качеством работы. Она 

обеспечила совершенствование руководства коллективами и их 

общественными организациями, позволила улучшить качество 

управленческих решений, усилила влияние райкома КПСС на 
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многие аспекты деятельности коллективов предприятий. В итоге 

на предприятиях района в 1981 г. 22 цеха, 53 участка и 252 бри-

гады заслужили звание «Коллектив отличного качества и высо-

кой культуры производства», свыше 3 тыс. производственников 

работали по доверенности ОТК. Из 20 предприятий, продукция 

которых подлежала аттестации, 18 выпускали изделия с государ-

ственным «Знаком качества», а удельный вес их выпуска состав-

лял около 40% объема продукции, подлежавшей аттестации [34]. 

Положительный опыт руководства повышением техниче-

ского уровня и качества промышленных изделий на основе при-

менения КСУКП накопила и новочеркасская городская партор-

ганизация. Важным инструментом решения проблемы стала раз-

работка и реализация предприятиями заводских пятилеток каче-

ства, по примеру таганрогского завода «Красный котельщик». К 

разработке пятилеток качества привлекались ученые, специали-

сты и новаторы производства. Их проекты широко обсуждались 

на собраниях трудовых коллективов и партсобраниях, рассмат-

ривались в райкомах и горкоме КПСС. На базе электровозо-

строительного завода (НЭВЗ) проводились семинары для работ-

ников различных категорий по вопросам повышения качества 

продукции. На этом заводе 600 работников были удостоены зва-

ния «Отличник качества» [35]. 

В Новочеркасске серьезное внимание уделялось разработке и 

внедрению стандартов предприятий, а также внутризаводской 

аттестации изделий. В 1977 г. на предприятиях города суммарно 

действовало около 1 тыс. СТП. ГК КПСС добивался от руково-

дителей и парторганизаций заводов выработки эффективных 

систем материального поощрения за выпуск качественной про-

дукции. Такие системы в 1977 г. действовали на всех предпри-

ятиях города.  Следует отметить, что на многих предприятиях с 

1960-х гг. сложились традиции  системного управления качест-

вом. Кроме систем БИП и СБТ использовалась даже сложная и 

весьма эффективная система КАНАРСПИ, более характерная, 

как отмечено во второй главе, для оборонных предприятий [36].  

 На крупных предприятиях были созданы кабинеты и школы 

качества, практиковались технические конференции, проводи-

лись конкурсы «Мастер – золотые руки», «Отличник качества», 

вполне оправдавшие себя еще в начале 1970-х гг. Значительное 

развитие получило соревнование за выпуск продукции с личным 
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клеймом, аттестация рабочих на право выполнения особо ответ-

ственных операций. К концу 1970-х гг. выпуск продукции выс-

шей категории качества был доведен до 45% общего объема про-

дукции, подлежавшей аттестации [37]. 

В разработку и внедрение КСУКП в Краснодарском крае и 

Ростовской области значительный личный вклад внесли многие 

партработники и руководители промышленных предприятий. 

Среди них: второй секретарь Краснодарского крайкома КПСС 

А.А. Хомяков, второй секретарь Краснодарского ГК КПСС И.Н. 

Дьяков, генеральный директор ростовского ПО «Электроинст-

румент» И.И. Ураждин, директор краснодарского завода радио-

измерительных приборов З.И. Арабянц и многие другие. Они 

внесли существенный вклад и в массовую пропаганду комплекс-

ной системы, обобщение опыта ее функционирования посредст-

вом выступлений в прессе, по радио и на телевидении. 

Проделанная парторганизациями и научно-технической об-

щественностью исследуемых регионов в 1971-1980 гг. масштаб-

ная работа способствовала освоению промышленностью произ-

водства новых образцов энергетического, химического и нефте-

химического оборудования, металлорежущих станков и автома-

тических линий, кузнечно-прессовых машин, приборов, средств 

автоматизации и информатики. Как правило, новые изделия зна-

чительно превосходили по техническим и эксплуатационным па-

раметрам предшествующие образцы. В конце 1970-х гг. красно-

дарским станкостроительным ПО  им. Калинина и таганрогским 

НПО «Кузробот» было  освоено производство промышленных 

роботов, предназначенных для обслуживания токарных станков 

и прессов [38]. 

Обратим внимание, что КСУКП как самостоятельную сис-

тему или подсистему КСПЭП зачастую приходилось подкреп-

лять «классическими» организационными формами и методами 

политико-идеологической мобилизации творческой активности 

рабочих, ИТР и управленцев. Речь идет о сочетании обычных 

средств и методов организации трудового соревнования с сис-

темным, научно выверенным подходом.  В начале 1976 г. группа 

передовиков производства краснодарского ЗИПа выступила с 

предложением развернуть в десятой пятилетке соревнование под 

девизом «Эффективность, качество, экономия – на каждом рабо-

чем месте». 
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 Об этом начинании писпл в «Блокноте агитатора» директор 

завода В.Н. Мерзляков. По его словам, инициаторами движения 

стали коммунисты – ударники труда: штамповщик цеха №  1 

В.И. Джадан, токарь цеха №  5 А.И. Нинароков, мастер цеха №  

12 Н.А. Носачева, токарь цеха №  3 Б.Н. Дзанагов, слесарь цеха 

№ 17 Н.Ф. Тарасов, сборщица цеха № 12 М.Г. Пулина, резьбона-

резчица цеха №  3 В.А. Гурбич, бригадир подгонщиков цеха № 

13 Н.М. Гриненко, полировщик цеха №  8 В.Н. Каспарян, слесарь 

цеха №  15 О.В. Леонов, инженеры Е.И. Ченикова и Э.П. Ва-

сильев. Проанализировав результаты своей работы, они с помо-

щью экономистов рассчитали предельно напряженные нормы на 

год и всю пятилетку. Поддержанный крайкомом КПСС почин 

работников ЗИП был взят на вооружение кубанскими машино-

строителями, текстильщиками, нефтяниками, а затем и работни-

ками всех отраслей экономики края. Несмотря на наличие эле-

ментов формализма и кампанейщины, нельзя не отметить, что 

был достигнут определенный положительный эффект, особенно 

в коллективе - инициаторе движения [39].  

Прежде всего, изменилось отношение людей к разработке 

трудовых обязательств. Если раньше многие работники опреде-

ляли индивидуальные рубежи «на глазок», то теперь была пред-

принята попытка поставить соревнование на точный экономиче-

ский расчет. Все рабочие – сдельщики, а это более 5 тыс. чел; 

коллективы, работавшие на единый наряд – 100 участков, 70 

смен и 130 бригад, имели свои годовые и пятилетние обязатель-

ства. Это позволило точнее вести учет результатов их труда, 

предоставляло возможности для сравнения. В рамках общеза-

водского движения удалось активизировать борьбу за звания 

«Отличник качества» и «Коллектив высокого качества». По 

предложениям парткома и профкома администрация ЗИП разра-

ботала условия этого соревнования, определила меры мораль-

ного и материального вознаграждения [40]. 

Организации действенных усилий по выпуску добротной 

продукции во многом способствовали сформированные в цехах и 

на участках посты качества, движения конструкторов и ИТР за 

бездефектную разработку технической документации и за сдачу 

продукции с 1-го предъявления. ИТР соревновались на основе 

личных творческих планов, благодаря их усилиям на заводе был 

создан солидный задел конструкций новых приборов, в которых 
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нашли применение современные материалы и конструктивные 

решения, интегральные микросхемы и иные достижения науки и 

техники. Например, в соответствии с личным творческим пла-

ном, заместитель главного инженера  СКБ ЗИП В.И. Ефименко 

возглавил разработку оригинальной и эффективной серии узко-

профильных приборов, за что был удостоен Государственной 

премии СССР за 1977 г. [41].    

Партийная, профсоюзная организации и администрация сис-

тематически обобщали и распространяли передовой опыт. В 

частности, была издана брошюра «На каждом рабочем месте», 

раскрывавшая суть почина приборостроителей, использовались 

плакаты об инициаторах соревнования, было создано несколько 

школ передового опыта. Кроме того, на ЗИПе регулярно 

проводились конкурсы профессионального мастерства, «Дни но-

ваторов», выпускались информационные бюллетени, брошюры и 

листовки. На информационных стендах «Экран соревнования» 

ежедневно отражались результаты труда каждого участника. К 

началу 1978 г. в орбиту движения «Эффективность, качество, 

экономия – на каждом рабочем месте» было вовлечено 95% 

персонала ЗИПа [42].  

Одним из первых в Адыгейской автономной области ини-

циативу краснодарских приборостроителей поддержал коллек-

тив майкопского завода «Станконормаль». Здесь движение за 

эффективность, качество и экономию также подкрепляло 

КСПЭП, что стало обычной практикой в промышленности  Ку-

бани. Комплексная система на заводе была внедрена в 1979 г. и 

позволила усовершенствовать управление производством, на-

учно-техническим развитием и персоналом.  В движение «Эф-

фективность, качество, экономия – на каждом рабочем месте» 

был вовлечен весь производственный и управленческий персо-

нал «Станконормали». В результате более высокими темпами 

стали расти прибыль, рентабельность и фондоотдача, было ос-

воено 11 прогрессивных технологических процессов. За период 

десятой пятилетки объем реализации продукции возрос на 70%, 

производительность труда – на 45%, около 26% продукции вы-

пускалось со «Знаком качества»  [43]. 

Сделаем некоторые выводы. К концу десятой пятилетки в 

Краснодарском крае и Ростовской области заметно улучшилось 

качество выпускаемой продукции, чему способствовало внедре-
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ние систем управления качеством, особенно львовской КСУКП. 

Данная система к концу 1970-х гг. была в рамках многофунк-

циональной КСПЭП полностью внедрена на 59 предприятиях 

Краснодарского края и внедрялась еще на 591 предприятии. К 1 

октября 1980 г. КСУКП отдельно, либо в рамках КСПЭП, дейст-

вовала на 328-ми промышленных предприятиях, а на 19-ти были 

зарегистрированы рабочие проекты ее внедрения.  В Ростовской 

области в конце 1981 г. КСУКП была полностью внедрена на 363 

предприятиях, в том числе на 100 машиностроительных. Выпуск 

изделий с государственным «Знаком качества» достиг на Кубани 

в 1980 г. 12% от объема аттестуемой продукции, а на  Дону – 

24% [44]. 

Однако приведенные показатели, по нашему мнению, нельзя 

считать вполне удовлетворительными, так как большая часть 

продукции была лишь первой или даже второй категории каче-

ства. Кроме того, имели место случаи, когда коллективы пред-

приятий, добившись аттестации своей продукции на «Знак каче-

ства», не выдерживали стабильность технико-экономических па-

раметров изделий. Оценка технического уровня изделий при ат-

тестации на «Знак качества» нередко, ввиду отсутствия сравни-

тельных данных по аналогичной продукции лучших мировых 

производителей, давалась необъективно и завышалась. «Знак ка-

чества», таким образом, не всегда гарантировал надежность и 

высокие технические параметры изделий отечественной про-

мышленности [45]. 

Причины обрисованного нами положения состояли, главным 

образом, в несовершенстве отраслевых систем материального 

стимулирования предприятий за выпуск высококачественной 

продукции, и систем материального и морального поощрения не-

посредственно участников соревнования за достижение высоких 

качественных показателей. Другая причина заключалась в ве-

домственной принадлежности служб технического контроля вы-

пускаемой продукции, в невозможности для заказчика оказывать 

непосредственное влияние на поставщика в плане повышения 

качества изделий. Опыта приемки продукции независимой от 

производителя и заказчика  «третьей стороной» в 1970-е гг. еще 

не было ни в СССР, ни в других развитых странах. 

 

 



 88 

      ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: учебное пособие. 

М.: Высш. шк., 2008. С. 75-77; Окрепилов В.В. Управление качеством / 

Учебник для вузов / 3-е изд., доп. и перераб. М.: Экономика, 2006. – 

1012 с.; Свиткин М.З., Мацута В.Д., Рахлин К.М., Менеджмент качества и 

обеспечение качества продукции на основе международных стандартов 

ИСО. СПб., 2006. - 401 с. 

2. Там же; Гличев А.В., Круглов М.И. Крыжановский И.Д., Лосицкий 

О.Г. Принципы построения системы управления качеством продукции на 

базе стандартизации // Стандарты и качество. 1975.- № 9.- С. 29  

3.  Козицина М.В., Рахлин К.М. Использование отечественного опыта 

управления качеством в современных системах менеджмента качества.// 

http.www. quality.eup.ru. 

4.  Там же.  

5.  Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М. 1998. 

С.44. 

6. Комплексная система повышения эффективности производства. 

Краснодар //Под ред. А.А. Хомякова, З.И. Арабянца и др. Краснодар, 

1977. С. 61, 62. 

7.  Там же. С. 62, 63. 

8.  Там же. С. 63. 

9.  Там же. С. 63; ЦДНИКК. Ф.3352. Оп. 1. Д .54. Л. 35; Советская Ку-

бань. 1978, 2. апр. 

10.  ЦДНИКК. Ф. 15. Оп. 28. Д. 7. Л. 179-181; Д. 39. Л. 7-9. 

11.  Там же. Л. 179. 

12.  Там же.  Л. 180, 181. 

13. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 

8. М., 1972. С. 235-240. 

14.  ЦДНИКК. Ф. 15. Оп. 28. Д. 39. Л. 7-9. 

15.  Там же. Д. 79. Л. 3. 

16.  Там же. Л. 3. 

17.  Там же.  

18. Комплексная система повышения эффективности производства. 

Краснодар. 1977. С. 62. 

19. ЦДНИКК. Ф. 1072. Оп. 26. Д. 50. Л. 77-79. 

20. Комплексная система повышения эффективности производства /. 

Краснодар, 1977. С. 128, 129. 

21. Там же. С. 129. 

22. Там же.  С. 129; ЦДНИКК. Ф. 15. Оп. 28. Д. 79. Л. 3. 

23. Улезко Б.В. Социально-политическое регулирование научно-тех-

нического прогресса в промышленности Краснодарского края и Ростов-

ской области (1971-1980 гг.). Краснодар. Изд-во НИИ экономики ЮФО, 

2008. 168 с. 

24. Схиртладзе А.Г., Иванов Б.В., Корешков В.К., Кане М.М. Сис-



 89 

темы, методы и инструменты менеджмента качества. М., 2008. С. 63 

25. Партийное руководство экономикой и развитие творческой актив-

ности масс.  С. 73. 

26. ЦДНИРО. Ф. 9. Оп. 60. Д. 147. Л. 97.  

27. ЦДНИРО. Ф. 19. Оп. 18. Д. 6. Л. 109. 

28. Там же. Л. 110. 

29. ЦДНИРО. Ф. 23. Оп. 50. Д. 10. Л. 24. 

30. Там же. Л. 25. 

31. Там же.  

32. Там же. Л. 27, 28. 

33. Там же.  С. 74; ЦДНИКК. Ф. 3352. Оп. 1. Д. 54.  Л. 35. 

34. Молот. 1981, 30 дек. 

35. Партийное руководство экономикой и развитие творческой актив-

ности масс.  С. 74, 75; Молот. 1977, 7 янв. 

36. Молот. 1977, 7 янв. 

37. Партийное руководство экономикой и развитие творческой актив-

ности масс.  С. 74, 75. 

38. Советская Кубань. 1978, 26 сент.; Молот. 1980, 20 июня. 

39. Блокнот агитатора. Краснодар, 1978. № 1. С. 11. 

40. Там же. С. 11,12. 

41. Там же. С. 12. 

42. Там же. С. 13. 

43. Блокнот агитатора. Краснодар. 1981. № 8. С. 14. 

44. Партийное руководство экономикой и развитие творческой актив-

ности масс. С. 75; Советская Кубань. 1981, 16 янв., 20 февр.; Молот. 1981, 

30 дек.; Блокнот агитатора. Краснодар. 1981. № 1. С. 17. 

45. АККСП. Ф. 1518. Оп. 3. Д. 122. Л. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

Заключение 

 

На основе изложенного нами фактического материала можно 

утверждать, что формирование систем управления качеством и 

методических основ этого дела происходило в СССР парал-

лельно передовому мировому опыту, а в ряде случаев опережало 

его, например, в случае с системой БИП. В деле развития стан-

дартизации, как важнейшего инструмента повышения качест-

венных показателей, СССР выступал одним из мировых лидеров. 

Проведенное нами исследование деятельности партийных и 

общественных  организаций по повышению технического уровня 

и качества продукции в отраслях машиностроения и приборо-

строения Краснодарского края и Ростовской области позволяет 

сделать ряд выводов. На основе изучения и обобщения передо-

вого опыта, анализа причин недостатков и упущений, региональ-

ные парторганизации 1970-е гг. разработали, в целом, аде-

кватные сложившейся экономической ситуации и имевшимся 

возможностям установки на повышение технического уровня и 

качества выпускаемых промышленностью средств производства. 

Они соответствовали стратегическому курсу партийно-государ-

ственного руководства СССР, дополняли и конкретизировали его 

с учетом региональных особенностей. Реализация их привела к 

определенному повышению технико-экономических,  эргономи-

ческих и иных значимых параметров станков, машин, аппаратов 

и приборов, выпускавшихся промышленностью края и области и, 

как следствие, к повышению производительности труда на пред-

приятиях – потребителях этой техники. 

С нашей точки зрения, система партийного руководства 

промышленностью на ее региональном уровне в 1970-х гг. со-

храняла работоспособность и не демонстрировала заметных при-

знаков снижения эффективности. Такая оценка относиться, в том 

числе, и к руководству деятельностью по повышению качества 

промышленной продукции, по внедрению систем УКП. 

В промышленности двух важных регионов Юга РСФСР 

были внедрены системы управления качеством продукции, в том 

числе, наиболее эффективная КСУКП, что обеспечило сущест-

венное повышение доли изделий с государственным «Знаком ка-

чества» в общей массе промышленной продукции. 

Однако, новые виды промышленного оборудования, выпуск 
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которых был освоен в регионах, не всегда соответствовали 

уровню лучших отечественных и зарубежных образцов. Доля из-

делий высшей категории качества в общем объеме производимой 

продукции оставалась еще недостаточной. Главными причинами 

этого, на наш взгляд, являлись следующие: 

 Во-первых, сложившаяся система планирования и 

материального стимулирования промышленного производства не 

создавала должной материальной заинтересованности 

хозяйственных руководителей и трудовых коллективов 

предприятий в выпуске продукции только высокого 

технического уровня и качества.  

Во-вторых, накопленный в СССР с конца 1930-х гг. значи-

тельный позитивный опыт формирования конкурентной среды в 

оборонно-промышленном комплексе, не был перенесен в необ-

ходимом объеме в гражданский сектор. Возможности для этого 

имелись, поскольку продукцию одинакового назначения зачас-

тую выпускали ПО или предприятия, принадлежавшие различ-

ным министерствам. Однако ее сбыт осуществлялся на основе 

годовых и пятилетних планов, а не прямых  заказов потребите-

лей, то есть был гарантированным. Совершенно очевидно, что 

эта система не повышала ответственность руководства и коллек-

тивов предприятий за технический уровень и качество продук-

ции. Исключение составляли предприятия, работавшие на внеш-

ний рынок, где конкуренция была достаточно острой. 

 В-третьих, зачастую неэффективными были меры контроля 

(внешнего,  т. е. со стороны отраслевых министерств и ведомств, 

и внутреннего, т. е. со стороны заводской общественности) за 

разработкой и выполнением мероприятий по повышению тех-

нико-экономических параметров выпускаемых средств произ-

водства, за своевременным освоением выпуска новых и снятием 

с производства устаревших изделий.  

В-четвертых,  оставались несовершенными условия матери-

ального стимулирования творческой деятельности рабочих, слу-

жащих, но особенно, ИТР, направленной на решение проблемы. 

Стимулирование осуществлялось в недостаточных объемах, и  

было слабо связано с конечными результатами работы.  

Таким образом, в 1971-1980 гг. в Краснодарском крае и Рос-

товской области, как и по стране в целом, проблема повышения 

технического уровня и качества выпускаемых средств  производ-
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ства была решена не полностью, не на уровне требований вто-

рого этапа научно-технической революции. Главная причина 

указанных явлений в промышленности страны и изученных нами 

регионов заключалась в несоответствии хозяйственного меха-

низма позднего СССР задачам, вытекавшим из нового этапа 

НТР.  

В 1970-х-80-х гг. ситуация в советской промышленности 

диктовала необходимость создания корпораций, которые по 

своим масштабам были бы существенно крупнее отдельных за-

водов и даже ПО, но меньше отраслевых промышленных мини-

стерств. Это требовало сочетания отраслевого и территориаль-

ного принципов управления, привязки корпораций к экономиче-

ским регионам. Разумеется, подобные объединения не должны 

были стать полными монополистами в производстве определен-

ных видов продукции. Однако, как мы знаем, сделано этого не 

было. Точнее, делались попытки  создания подобия корпораций - 

территориально-производственных комплексов (ТПК), почти ис-

ключительно сырьевого профиля. Проводившийся курс на фор-

мирование ТПК не затронул обрабатывающую промышленность.  

Инновационное развитие на базе высоких технологий, что 

общеизвестно, осуществимо только в странах с развитым массо-

вым производством продукции т. н. «среднего технического 

уровня». Следовательно, в ближайшем будущем неизбежна по-

становка задачи восстановления отечественного машинострое-

ния и приборостроения, а также действующей в их интересах на-

учно-технической сферы.  В современной РФ   это может быть 

обеспечено только путем создания государственных корпораций. 

В их рамках неизбежно использование, наряду с рыночными, 

административно-командных методов, характерных для внутри-

корпоративного управления.  

При восстановлении и развитии обрабатывающей промыш-

ленности  необходимо творчески использовать  опыт недавнего 

советского прошлого. В любом случае, не может произойти бук-

вальный возврат к системе «партийного руководства экономи-

кой, наукой и техникой». Таковая являлась атрибутом однопар-

тийной политической системы, существовавшей в СССР, умест-

ной и эффективной в прошлом. Однако,  ее историческая эпоха, 

несомненно, закончилась.  
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ЦДНИРО – Центр документации новейшей истории Ростовской области 

ЦНТИ – Центр научно-технической информации 

ЧПУ – числовое программное управление  

ЧССР – Чехословацкая социалистическая республика 
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