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исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и укреплению связи науки с производством в 1970-х гг. 

Рассмотрена история формирования и деятельности технико-
экономических советов (ТЭС) при краевом, областном, городских и 
районных комитетах КПСС Краснодарского края и Дона в 1970-х гг. 
Дана характеристика их кадрового состава, уровня его компетентно
сти и возможностей влияния на научно-техническое развитие пред
приятий машиностроения и приборостроения. Показаны усилия 
ТЭСов по укреплению связей научно-исследовательских и опытно-
конструкторских организаций с производством и их результаты. 
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строение, технико-экономический совет, научно-исследовательские 

работы. 

Ulezko B.V., 
Krasnodar 

Activity of technical and economic advice Kuban and Don on increase of 
efficiency of research and developmental works and to strengthening 

of communication of a science with manufacture in 1970th 

The history of formation and activity technical-economic advice (ТEA) is con
sidered at edge, regional, city and district committees of the CPSU of Krasnodar terri
tory and Don in 1970th. The characteristic of their personnel structure, a level of its 
competence and opportunities of influence on scientific-technical development of the 
enterprises of mechanical engineering and instrument making is given. Efforts of 
ТEAs on strengthening communications research and developmental the organiza
tions with manufacture and their results are shown. The reasons, limited influence of 
ТEAs on acceleration of scientific and technical progress, are opened. 

Keywords: Krasnodar territory, Kuban, Don, the Rostov area, scientific and 
technical progress, mechanical engineering, instrument making, technical-economic 
advice, research works. 

В СССР 1971-1980 гг. ознаменовались заметным ростом научно
го потенциала, сближением науки и производства. Значительный 
вклад в решение этих задач внесла научно-техническая интеллиген
ция Краснодарского края и Ростовской области – крупных экономи
ческих центров страны, располагавших значительным научным по
тенциалом. В Ростовской области во второй половине 1970-х гг. ра
ботало 117 научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций, 17 вузов, действовал Северо-Кавказский научный центр 
высшей школы (СКНЦ ВШ). Число сотрудников в научных учрежде
ниях области в 1972 г. составляло 31727 чел., в том числе – 301 док
тор наук и 3432 кандидата наук [1]. На Кубани действовало 50 науч
но-исследовательских учреждений, 9 вузов, где было занято 8600 
научных сотрудников, в том числе 214 докторов и около 3 тыс. кан
дидатов наук [2]. 

В изучаемый период проблемы повышения эффективности 
НИОКР и укрепления связи науки с производством систематически 
рассматривались на партийных конференциях, собраниях партийно-
хозяйственного актива, на пленумах, заседаниях бюро и в отделах 
краевого и областного [3], Краснодарского, Ростовского и Новочер-
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касского городских [4], Ленинского г. Краснодара и Первомайского г. 
Ростова-на-Дону районных [5], и других партийных комитетов. 

В ходе обсуждений члены партийных комитетов проанализиро
вали выполнение первичными парторганизациями и руководством 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских учреждений и 
вузов постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О меро
приятиях по повышению эффективности работы научных организа
ций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений 
науки и техники» от 24 сентября 1968 г. [6] и «О повышении эффек
тивности научно-исследовательской работы в высших учебных заве
дениях» от 6 апреля 1978 г. [7] 

Ими был обобщен опыт работы коллективов и парторганизаций 
научных учреждений, добившихся наилучших результатов в повы
шении эффективности НИОКР, создавших надежно функциониро
вавшие системы связей с производством. Назовем, прежде всего, ро
стовские Научно-исследовательский институт технологии машино
строения (НИИТМ), Всесоюзный проектно-конструкторский техно
логический институт (ВПКТИ) «Атомкотломаш», краснодарские 
Специальное проектно-конструкторское бюро (СПКБ) «Промавтома-
тика», политехнический институт и др. 

В совершенствовании руководства НИОКР и во внедрении их 
результатов в производство важную роль сыграли технико- экономи
ческие советы (ТЭС) на общественных началах при партийных коми
тетах, созданные в промышленных центрах страны и исследуемых ре
гионов в конце 1960-х-начале 1970-х гг. В Краснодарском крае и Ро
стовской области они приобрели достаточно устойчивую организаци
онную структуру и стали значимым элементом системы организаци
онного и социально-политического регулирования научно- техниче
ского прогресса. Специально для координации усилий по повышению 
эффективности НИОКР и укреплению связи науки с производством в 
структуре технико-экономических советов были образованы секции 
научных исследований и разработок, которые активно воздействова
ли на решение проблемы. 

Одна из главных задач ТЭСов состояла в координации усилий 
различных ведомств и общественных организаций в деле ускорения 
НТП. Советы совместно с центрами научно-технической информации 
(ЦНТИ), организациями научно-технической общественности прово
дили научно-практические и научно-теоретические конференции, по-
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священные путям и методам решения проблемы. Относительная эф
фективность ТЭСов определялась самим их составом. 

Например, в состав технико-экономического совета при Ростов
ском ОК КПСС в начале 19170-х гг. входил 251 чел. В их числе – 64 
директора предприятия или заместителя, 79 главных специалистов и 
ИТР промышленных предприятий. 62 члена совета являлись руково
дителями научных и проектных организаций, учеными вузов и НИИ 
(в их числе было 8 докторов и 30 кандидатов наук), 19 чел. являлись 
партийными, советскими и профсоюзными работниками. Структурно 
совет состоял из отраслевых отделов и функциональных секций: 
научной организации труда и управления, научных исследований и 
разработок, качества и надежности изделий, экономического всеобу
ча [8]. 

В исследуемый период ТЭСом при Ростовском обкоме КПСС 
решался ряд проблем. Так, секция научных исследований и разрабо
ток в начале 1970-х гг. работала над проблемой повышения экономи
ческой эффективности исследований, проводимых в вузах и НИИ 
Дона. Секцией было организовано оказание практической помощи 
заводам «Ростсельмаш» и таганрогскому комбайновому в подготовке 
серийного производства новых комбайнов «Нива» и «Колос». По 
этому вопросу проводилось расширенное заседание секции с участи
ем проректоров вузов по научной работе. В течение нескольких ме
сяцев десятки ведущих ученых ростовских институтов (сельскохо
зяйственного машиностроения, инженерно-строительного, инженеров 
железнодорожного транспорта, народного хозяйства, государствен
ного университета, Новочеркасского политехнического) разработали 
с участием главных специалистов заводов планы совместных работ 
по подготовке выпуска новых комбайнов. На предприятиях были 
сформированы комплексные творческие бригады, в задачу которых 
входило совершенствование технологии, повышение уровня механи
зации и автоматизации производственных процессов. Их возглавили 
ведущие ученые вузов области. В целом, разносторонняя помощь 
научных работников способствовала освоению серийного выпуска 
новой сельхозтехники [9]. 

Существенное влияние на развитие научно-исследовательских 
работ в Ростовской области оказали рекомендации «О повышении 
эффективности разработок научно-исследовательских институтов и 
вузов области и ускорении их реализации на предприятиях промыш
ленности, строительства, транспорта и связи», принятые технико-
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экономическим советом при ОК КПСС в декабре 1973 г. Они содер
жали ряд ценных предложений по укреплению научно- производ
ственной интеграции. Например, в целях концентрации усилий уче
ных по разработке и внедрению крупных комплексных тем в народ
ное хозяйство и повышения уровня подготовки специалистов совет 
рекомендовал создать в Таганрогском радиотехническом институте и 
ряде других вузов учебно-научно-производственные комплексы [10]. 
Реализация данного предложения и ее результаты будут описаны 
ниже. 

Активно воздействовали на решение рассматриваемой пробле
мы ТЭСы при городских и районных партийных комитетах. Напри
мер, в начале девятой пятилетки секция научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций ТЭСа при Октябрьском РК 
КПСС г. Краснодара разработала новые условия соревнования НИИ и 
КБ, ориентировавшие их коллективы на повышение эффективности 
работы. Кроме того, были определены методы количественной оцен
ки результатов производственной деятельности. Секция регулярно 
проводила проверки работы научных и проектных организаций. В 
ходе проверок обращалось внимание на актуальность тем исследова
ний, новизну разработок, внедрение их результатов в производство 
[11]. 

С середины 1970-х гг. основные усилия членов секции направ-
лялись на повышение качественных показателей работы научных и 
проектных учреждений. С этой целью проводилось специальное ис
следование по проблеме «Оценка и прогноз на десятую пятилетку ка
чества проектно-сметной документации». Данной проблеме также 
были посвящены организованные ТЭСом районные научно- практи
ческие конференции и семинары. Для улучшения качества научных 
исследований и проектных разработок были вновь усовершенст-
вованы условия соревнования коллективов НИИ и КБ. Для объектив
ной оценки его результатов были определены два основных критерия 
– размер экономической отдачи на 1 руб. затрат и количество автор
ских свидетельств на изобретения на одного работающего, достаточ
но точно отражавшие достигнутый в той или иной организации уро
вень эффективности НИОКР. Итоги социалистического соревнования 
стали подводиться на заседаниях секции ежеквартально [12]. 

Во второй половине десятой пятилетки секция научно- исследо
вательских и проектно-конструкторских организаций ТЭСа при Ок
тябрьском РК КПСС г. Краснодара важное значение придавала под-
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готовке к переводу научных и проектных учреждений на новую хоз
расчетную систему планирования и экономического стимулирования. 
В частности, изучался и обобщался опыт краснодарского филиала 
научно-исследовательского института «Леннефтехим», работавшего 
по новой системе уже в начале десятой пятилетки. Кроме того, созда
валась методика подсчета экономической эффективности НИОКР в 
условиях функционирования новой системы [13]. 

Помощь и поддержка со стороны секции, оказанная научным и 
проектным организациям района, способствовала достижению ими 
довольно высоких показателей производственной деятельности, ди-
намичному росту эффективности работы. Так, в 1979 г. в НИИ и КБ 
Октябрьского района г. Краснодара экономическая отдача на 1 руб. 
затрат составила более 7 руб. Учеными и конструкторами было полу
чено соответственно 61 и 82 авторских свидетельства на изобретения, 
что значительно превышало показатели первой половины 1970-х гг. 
[14]. 

Технико-экономические советы могли сыграть еще более значи
тельную роль, но, будучи общественными структурами, они не имели 
возможности напрямую воздействовать на материальное стимулиро
вание научно-технической деятельности. Это, естественно, ограничи
вало их возможности. 
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Использование теории демократического транзита 
для объяснения переходных процессов в СССР (1985-1991 гг.) 

В статье с позиций новейших достижений транзитологии и тео
рии демократической консолидации рассматриваются проблемы де
мократического транзита в нашей стране, факторы, вызывающие де
мократический транзит, причины перестройки (1985-1991 гг.) 
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Use of the theory of democratic transit for an explanation 
transients in the USSR (1985-1991) 

In article from positions of advanced achievements of transitology and theories 
of democratic consolidation are considered problems of democratic transit in our 
country, the factors causing democratic transit, the reasons of reorganization (1985-
1991). 
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