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Новая монография по истории индустрии Кубани и Дона 

(Рецензия на монографию Улезко Б.В. «Деятельность органов власти Красно
дарского края и Ростовской области по повышению качества продукции машино
строения и приборостроения (1971-1980 гг.)». - Краснодар: Изд-во Краснодарского 
центра научно-технической информации (ЦНТИ), 2011.- 96 с.) 

Монография доцента Кубанского государственного технологического универси
тета Б.В. Улезко «Деятельность органов власти Краснодарского края и Ростовской об
ласти по повышению качества продукции машиностроения и приборостроения (1971-
1980 гг.)» освещает актуальную научную и общественно-значимую тему. Продолжаю
щийся с 2008 г. глубокий системный кризис неолиберальной социально-экономической 
модели вызвал рост интереса со стороны широкой общественности и специалистов к 
альтернативному хозяйственному укладу, продемонстрировавшему несомненные ус
пехи в советский период. 

Рецензируемая работа является одной из немногих успешных попыток исследо
вания фундаментальной темы – истории формирования и внедрения систем управле
ния качеством продукции (СУКП) в Краснодарском крае и Ростовской области в 1970-е 
гг. Написанная Б.В. Улезко монография является обобщением его многолетней научно-
исследовательской работы по данной проблематике. До недавнего времени в отечест
венной историографии отсутствовало выполненное на монографическом уровне в дан
ных хронологических и территориальных рамках исследование по указанной теме. 

Объектом исследования избраны машиностроительный и приборостроительный 
комплексы Кубани и Дона. В течение 1970-х гг. на Краснодарский край приходилось 
более 7% общероссийского выпуска металлорежущих станков, а Ростовская область 
давала более 11% общесоюзного выпуска кузнечно-прессового оборудования. Эти от-
расли в наибольшей степени определяли «лицо» научно-технического прогресса всего 
народнохозяйственного комплекса СССР. Именно в них, в силу наукоемкости и слож
ности выпускаемой продукции, имелась наибольшая потребность в системном управ
лении качеством. Возможности для решения изучаемой проблемы здесь также были 
наибольшими, ввиду достаточного финансирования данных отраслей и наличия в них 
высококвалифицированного персонала, в первую очередь, инженерно-технических ра
ботников (ИТР). 

Предметом авторского изучения стала деятельность органов власти названных 
регионов, прежде всего, партийных комитетов, а также организаций научно-
технической общественности, существовавших в советский период. Автор справедливо 
отметил, что в 1970-е гг. структуры КПСС выполняли не только функции политико-
идеологического руководства, но одновременно являлись и органами реальной власти. 
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Деятельность партийных комитетов Краснодарского края и Ростовской области в то 
время имела не только локальное, но и общегосударственное значение. 

По нашему мнению, широкая источниковая база составляет одно из достоинств 
рецензируемой монографии. В ней использованы разнообразные материалы из сборни
ков документов центральных и региональных партийных и государственных органов, 
советской периодической печати, данные общесоюзных и региональных статистиче
ских справочников, мемуары современников и т.д. Важнейшую часть источниковой ос
новы составили неопубликованные материалы партийных комитетов и организаций, 
профессиональных союзов, содержащиеся в 27-ми фондах 4-х архивов Краснодарского 
края и Ростовской области. Б.В. Улезко удалось обработать и ввести в научный оборот 
многие, до этого неизвестные исследователям, источники. По сути, привлечены все ви
ды источников, необходимые для изучения истории промышленности двух регионов. 

Автором был учтен вклад предшественников в разработку интересующей про
блемы. Об этом свидетельствует историографический обзор и перечень соответствую
щих публикаций (С. 16-19,40-41,64-65,88-89). Б.В. Улезко досконально проштудировал 
историческую и экономическую литературу по интересуемым проблемам, как издан
ную в советский период, так и в последующие годы, причем не только отечественную, 
но и зарубежную. 

В трех главах монографического труда основательно изучена многогранная дея
тельность партийных и общественных организаций Краснодарского края и Ростовской 
области по управлению качеством продукции (УКП) на предприятиях машиностроения 
и приборостроения Кубани и Дона в течение 1970-х гг. 

Первая глава освещает деятельность органов власти регионов по повышению 
технического уровня средств производства, выпускавшихся на предприятиях машино
строения и приборостроения. Анализу такой деятельности предшествует краткий обзор 
наиболее передовых в то время изделий, характерных для промышленности развитых 
стран, в том числе СССР. Автор подробно вскрыл причины недостаточно эффективно
го решения рассматриваемой проблемы, как зависевшие от региональных органов вла
сти и управления, так и связанные с недостатками планового хозяйственного механиз
ма страны в целом. 

Во второй главе показан опыт органов власти и научно-технической обществен
ности Краснодарского края и Ростовской области по внедрению ранних систем УКП – 
саратовской системы бездефектного изготовления продукции (БИП), львовской систе
мы бездефектного труда (СБТ) и др. В начале главы представлена история формирова
ния систем УКП не только в СССР, но и в ведущих западных странах и Японии. Автор 
аргументировано доказал, что в деле внедрения систем УКП и развитии самой идеоло
гии менеджмента качества СССР не отставал ни от Запада, ни от Японии, а в чем-то и 
опережал их. В монографии уделено внимание объяснению причин недостаточно ши
рокого внедрения и неэффективного функционирования ранних систем УКП в иссле
дуемых регионах и в СССР в целом. 

По мнению исследователя, ранние системы УКП уже не соответствовали зада
чам второго этапа научно-технической революции, разворачивавшейся в 1970-х гг. По
этому третья глава монографии посвящена изучению деятельности органов власти и 
научно-технической общественности по разработке и внедрению сложных и весьма 
эффективных комплексных систем управления качеством продукции (КСУКП). Осно
ванные на стандартах предприятия, они представляли собой более высокий уровень 
УКП. 

Б.В. Улезко показал, что работа в данном направлении в изучаемых регионах 
происходила по несколько отличным направлениям. Например, на Кубани (и в некото
рых других регионах страны) с 1978 г. началось поглощение КСУКП многофункцио
нальной комплексной системой повышения эффективности производства. В Ростов-
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ской области этого не произошло, и КСУКП осталась самостоятельным направлением 
приложения усилий регионального руководства. 

К достоинствам монографии отнесем также объективные оценки, данные ее ав
тором, тем процессам, которые происходили в машиностроительном и приборострои
тельном комплексах Кубани и Дона в 1970-е гг. Так, автором показаны не только дос
тижения, выразившиеся в росте доли промышленных изделий с Государственным 
«Знаком качества», успехи машиностроителей и приборостроителей Краснодарского 
края и Ростовской области в экспорте своих изделий и др. Должное внимание им уде
лено и выяснению недостатков, связанных с формализмом и кампанейщиной, стремле
нием охватить системами УКП максимально широкий круг предприятий и т.п. По мне
нию историка, наиболее целесообразным применение СУКП являлось на высокотехно
логичных предприятиях. Однако руководство регионов не всегда учитывало данный 
момент. 

В монографии убедительно доказано, что воздействие партийных структур на 
развитие научно-технического прогресса в промышленности не являлось прямым ад
министрированием. Оно представляло собой систему социально-политического регу
лирования, то есть формирования мотиваций к творческой деятельности научных и 
инженерно-технических работников, рабочих и управленцев путем политико- идеоло
гического и морально-этического воздействия. Отметим также и такое достоинство ре
цензируемой монографии, как наличие в конце каждой ее главы четких выводов, обоб
щающих достижения в решении различных проблем, вскрывающих причины неудач 
или неполного достижения поставленных целей по внедрению СУКП в машинострои
тельной и приборостроительной отраслях Кубани и Дона. Заключения, сделанные Б.В. 
Улезко, опираются на собранные им многочисленные фактические и статистические 
данные. Нельзя не согласиться с мнением, высказанным автором монографии о том, 
что опыт, накопленный в плановой системе ведения отечественной экономики, будет в 
той или иной мере востребован в РФ в недалеком будущем. Однако, «система партий-
ного руководства хозяйственной деятельностью» уже стала достоянием истории. Она 
сформировалась и проявила свою эффективность в конкретных исторических услови
ях, но потребностям сегодняшнего и завтрашнего дня явно не соответствует. 

На наш взгляд, автор в своем труде мог бы активнее привлечь мемуарную лите
ратуру. Кроме того, посоветуем ему подробнее остановиться на изучении истории тех-
нико-экономических советов (ТЭСов), функционировавших в 1970-е гг. при партийных 
комитетах городов и районов Краснодарского края и Ростовской области. Именно в них 
и реализовывалось взаимодействие партийных и хозяйственных работников с предста
вителями научно-технической интеллигенции. Пожелаем Б.В. Улезко заняться специ
альным изучением деятельности ТЭСов, тем более что специалисты по истории эконо
мики и государственного управления пока не уделили ей должного внимания. 

В целом, рецензируемая книга является убедительным итогом научных поисков, 
свидетельствует о незаурядном знании автором предмета исследования. Приведенный в 
ней фактический материал наглядно демонстрирует наличие множества нерешенных 
проблем в деле изучения истории внедрения СУКП в промышленности рассмотренных 
регионах, а также в СССР в целом. Содержание монографии убедительно опровергает 
ряд устоявшихся в отечественной историографии и публицистике «перестроечных» 
мифов о крайне низком техническом уровне и качестве советской промышленной про
дукции, об отставании отечественной индустрии в деле системного управления качест
вом и т.д. 

Монография Б.В. Улезко «Социально-политическое регулирование научно-
технического прогресса в промышленности Краснодарского края и Ростовской области 
(1971-1980 гг.)» является серьезным вкладом в изучение истории экономики и хозяйст
венного управления южных регионов России. 
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