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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КПСС 
 
Аннотация. В статье с марксистских позиций рассмотрена научно техническая 

политика КПСС на примере экономики Уральского региона. Показана ее условная 
эффективность для своего времени. 
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Научно-техническая политика, являясь частью экономической 

стратегии, представляет систему научно-организационных и социально-
экономических мер, направленных на ускорение научно-технического 
прогресса. 

В параграфе преследуется цель выявить генеральную линию научно-
технической политики в УЭР. В соответствии с этим ставятся задачи: 
определить уровень обеспеченности индустрии научно-исследовательским 
потенциалом; рассмотреть соотношение структурных звеньев науки 
(академической, вузовской, отраслевой, заводской); проследить изменения 
механизма материализации научно-технических достижений. 

На Урале с конца 50-х гг. научный потенциал быстро рос. Общее число 
научных учреждений увеличилось до 250 в 1981 г., а научных работников до 
35 тыс. [11] Абсолютный рост научного потенциала сопровождался 
относительным перераспределением его по территории. 

В регионе уменьшился удельный вес научного потенциала 
Свердловской области и увеличился Оренбургской, Курганской областей и 
Удмуртской АССР. Удельный вес Челябинской и Пермской областей 
повысился незначительно. Относительное перераспределение научных сил 
было связано с опережающими темпами развития промышленности в 
«окраинных» районах Урала, особенно в Оренбургской области. В то же 
время по-прежнему наибольшее количество научных учреждений (43%) 
находилось в Свердловской области, что отвечало общему принципу 
размещения производительных сил внутри УЭР. Свердловск по праву 
считался одним из крупнейших научных центров страны

58
. 

В то же время расчеты показывают, что несмотря на рост региональной 
науки, отношение количества научных работников к промышленно-
производственному персоналу на Урале было ниже, чем в среднем по стране 
и РСФСР. Отставание также наблюдалось и в самой высокоразвитой 
Свердловской области (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Численность занятых в науке по СССР, РСФСР и Свердловской области, чел.[3; 5] 

Год СССР
59

 РСФСР Свердловская область 
1940 120,8 142,1 72,5 
1950 204,9 233,5 189,6 
1960 342,4 390,8 296,1 
1970 463,8 551,6 331,3 
1975 525,2 624,0 405,9 
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Несоответствие потенциала науки промышленному потенциалу и 
необходимости его опережающего развития в Уральском, Донецко-
Приднепровском, Западно-Сибирском и других регионах отмечает и  
В.И. Дуженков в книге «Проблемы организации науки» [4](табл. 2). 

Таблица 2 
Отношение численности занятых в науке к численности занятых в 

промышленности [4]
60

 
Район 1967 1973 

Северо-Западный 1,48 1,49 
Центральный 1,92 2,42 
Волговятский 0,38 0,40 
Центрально-Черноземный 0,63 0,63 
Поволжский 0,68 0,69 
Северо-Кавказский 0,68 0,72 
Уральский 0,46 0,42 
Западно-Сибирский 0,72 0,76 
Восточно-Сибирский 0,85 0,69 
Дальневосточный 1,02 0,92 
Донецко-Приднепровский 0,53 0,54 
Юго-Западный 0,93 0,89 
Южный 0,83 0,87 
Прибалтийский 0,66 0,69 
Закавказский 1,12 1,17 
Среднеазиатский 1,29 1,12 
Казахская ССР 1,21 1,02 
Белорусская ССР 0,54 0,62 
Молдавская ССР 0,92 0,85 

 

Анализ таблицы показывает, что в 1960 – 1970-е гг. шел процесс 
концентрации научных учреждений в Москве и вокруг нее. В результате 
отношение численности занятых в науке к занятым в промышленности в 
Центральном экономическом районе резко вырос и составило в 1967 г. 1,92, а 
в 1973 г. – 2,42 (СССР – принято за 1). В то же время во многих других 
промышленных регионах соотношение практически не изменилось: так, 
Северо-Западный регион 1,48 в 1967 г. и 1,49 в 1974 г.; Поволжский 
соответственно 0,68 и 0,69, в Донецко-Приднепровском 0,53 и 0,54.  
А в Уральском, Восточно-Сибирском, Дальне-Восточном и других регионах 
произошло снижение, соответственно 0,46 и 0,42; 0,85 и 0,69; 1,02 и 0,92.  
За счет снижения удельного веса в 7 экономических районах страны вырос 
удельный вес в Центральном районе. 

Безусловно, чрезмерную концентрацию научных сил в Москве и вокруг 
нее за счет относительного ослабления научного потенциала в 
развивающихся экономических районах нельзя признать положительным 
явлением. По нашему мнению, создавшуюся ситуацию можно считать 
следствием просчетов экономической стратегии. Так, существенный разрыв 
местонахождения научных учреждений и объектов промышленности 
негативно сказывался на процессе интеграции науки и производства. 

Научно-техническая стратегия в области развития научного потенциала 
региона предусматривает совершенствование сети всех структурных звеньев 
науки: академической, вузовской, отраслевой, заводской. 
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В 70-е гг. на Урале соотношение научных кадров в этих звеньях науки 
было следующее: в вузовском секторе было сосредоточено 48,7% всех 
научных работников, в отраслевом – 36,7, заводском – 10,5, академическом – 
4,1%. Принимая во внимание индустриальный характер Урала, можно 
сделать вывод, что отраслевой науки здесь недостаточно. В 1960 – 1970-е гг. 
Урал прежде всего являлся краем вузовской науки (особенно доминировала 
вузовская наука в Курганской, Оренбургской областях и Удмуртской АССР). 
В то же время вузовская наука медленно сдавала свои позиции в пользу 
отраслевой. Удельный вес академического сектора не претерпел 
существенных изменений. 

Материализация результатов научных исследований не осуществляется 
стихийно. Однако до XXVII съезда КПСС (1987 г.) среди значительной части 
обществоведов бытовало представление, что соответствие производительных 
отношений характеру и уровню развития производительных сил 
осуществляется чуть ли не автоматически, что им изначально присущи 
гармония и отсутствие внутренних противоречий. Отсюда объектом 
исследования являлся не хозяйственный механизм интеграции науки и 
производства, а их надстроечные отношения. Множились исследования о 
деятельности партийных, общественных организаций по укреплению 
творческого содружества работников науки и производства. Историки, 
экономисты и философы были заняты выявлением новых форм содружества. 
Тиражировалось упрощенное представление о ходе интеграции науки и 
производства как совокупности надстроечных отношений в отрыве от 
хозяйственного механизма, материальной базы. 

В новой редакции Программы партии, принятой на XXVII съезде, 
подчеркивается, что увеличение объемов народного хозяйства требует 
постоянного изменения организационно-хозяйственных форм интеграции 
науки и производства. А основой организационно-хозяйственных форм 
является экономическая заинтересованность всех сторон, оптимальное 
планирование развития научных исследований и применение их достижений 
в производстве

61
. 

В соответствии с данным методологическим положением требуется 
рассматривать развитие производительных сил и производственных 
отношений при социализме в диалектической взаимосвязи, регулятором 
которых является организационно-хозяйственный механизм. Отсюда в 
изучении проблемы интеграции науки и производства нами в первую очередь 
за объект исследования берется организационно-хозяйственный механизм, во 
вторую – производные, зависимые от него общественные формы. 

На рубеже 1950 – 1960-х гг. партия и правительство предпринимают 
ряд мер по совершенствованию организационно-хозяйственного механизма 
интеграции науки и производства. В стране в 1961 г. была введена практика 
разработки планов научно-исследовательских работ и внедрения достижений 
науки и техники в народное хозяйство, утверждение в их составе 
государственного плана развития народного хозяйства страны [9]. В этом же 
году ЦК КПСС и правительство приняли постановление, в соответствии с 
которым был создан Государственный Комитет Совета Министров СССР по 
координации научно-исследовательских работ (в 1965 г. преобразованный в 
Госкомитет Совета Министров СССР по науке и технике). Июньский (1960) 
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и ноябрьский (1962) пленумы ЦК КПСС подчеркнули необходимость резкого 
повышения эффективности научно-исследовательских, проектных и опытных 
работ, ускоренного внедрения в производство новейших научно-технических 
достижений

62
. 

Решения сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС были направлены на 
усиление экономических методов управления народным хозяйством. 
Реализация принципов хозрасчета должна была повлечь распространение 
новых методов экономического стимулирования и на сферу деятельности 
научных учреждений. 

Материалы этого пленума, XXIII съезда партии об изменении 
финансирования, введение хозрасчета в систему интеграции науки и 
производства были конкретизированы в постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по подготовке специалистов и 
совершенствованию руководства высшим и средним специальным 
образованием в стране» (сент., 1966) и постановлении Совета Министров 
СССР «Об изменении порядка планирования затрат на научно-
исследовательские работы и о расширении прав руководителей научно-
следовательских учреждений»

63
. 

В стране был введен новый порядок финансирования научно-
исследовательских работ. Он предусматривал создание отраслевых единых 
фондов развития науки и техники за счет отчисления от плановой прибыли 
предприятий. Расширялась хозяйственная самостоятельность учреждений. 
Директорам НИИ и ректорам вузов разрешено использовать 75% прибыли по 
хоздоговорным исследовательским работам на расширение и укрепление 
материально-технической базы институтов. Министерствам и ведомствам 
было разрешено передавать вузам ежегодно до 2,5 млн р. 

Усиление роли хозрасчетных принципов, расширение сферы действия 
экономических методов в управлении научными исследованиями вызвали 
тенденцию к снижению удельного веса ассигнований из государственного 
бюджета на финансирование науки, за счет увеличения доли собственных 
средств министерств, ведомств, предприятий и организаций. В стране 
затраты на науку по госбюджету составляли в 1960 г. 2,2 млрд р., в 1965 – 
4,2, в 1970 – 6,4, в 1979 – 9,5, а за счет хоздоговоров соответственно – 1,8; 
2,8; 5,3 и 10,4 млрд р.

64
 В Уральском университете объем хоздоговорных 

работ вырос с 20 тыс.р. в 1960 г. до 1,5 млн р. в 1979 г.[2; 14] Уже в 1968 г. 
Уральский НИПИ горного машиностроения за счет выполнения 
хоздоговорных тем, использовал прибыль 25 тыс.р. на расширение и 
укрепление материальной базы института

65
. 

ЦК партии и Совет Министров СССР, изменив порядок 
финансирования, предоставили возможность вузам и научным учреждениям 
укреплять свою базу, расширять научно-исследовательские работы по 
заказам предприятий, усиливая интеграцию науки и производства. 

Изменение порядка финансирования и планирования научных 
исследований положительно сказалось на актуальности тематики работ, 
проводимых по заданию отдельных предприятий, одновременно 
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продемонстрировали несовместимость жесткой отраслевой централизации 
управления и внедрения хозрасчета. 

В научно-исследовательских институтах постепенно тематика крупных 
работ, проводимых по госбюджетным ассигнованиям, стала подчиняться 
тематике мелких – хоздоговорных. То есть институт под видом выполнения 
крупных государственных заказов – госбюджетная тема – занимался 
улучшением своего финансового положения, увеличивая банк заказов по 
хоздоговорным исследованиям. Такая система обворовывания государства 
вполне вписывалась в существующий механизм отраслевого управления, ибо 
в условиях монополий на производство конкретного вида продукции и 
определение его стоимости ведомства и предприятия не были экономически 
заинтересованы в разработке и использовании крупных научных 
достижений. Хозяйственный механизм не стимулировал использование 
достижений научно-технического прогресса. 

Областные партийные организации в условиях отсутствия 
регионального органа управления народным хозяйством вынуждены были 
взять на себя координацию внедрения (сам термин уже предполагает силовое 
давление) научных достижений в производство. 

Свердловский обком партии с апреля 1965 г. провел ряд областных 
научно-практических конференций, на которых обсудил перспективы 
научно-технического прогресса в промышленности, строительстве, на 
транспорте (1966 – 1970), определил задачи на девятую пятилетку (1971 – 
1975), предложил перспективы научно-технического прогресса и пути его 
ускорения на десятую пятилетку (1976 – 1970). На конференциях 
действовали секции по отраслям промышленности, а также секция 
межотраслевых проблем и секция фундаментальных научных 
исследований

66
. Подход, выработанный на конференциях, был нацелен на 

решение крупных проблем. Обком КПСС рекомендовал Госкомитету по 
науке и технике, министерствам наиболее весомые предложения включать в 
государственные, отраслевые и заводские планы. 

Пятилетние научно-практические конференции стали единственной 
территориальной формой управления научно-техническим прогрессом. 
Причем эта общественная форма не была порождена организационно-
хозяйственным механизмом управления, а действовала вопреки ему. А так 
как рекомендации конференций носили не директивный характер, то, как 
правило, игнорировались центральными ведомствами. Все же работа 
Свердловской областной партийной организации по внедрению научных 
достижений в производство была одобрена на XXVI съезде КПСС (март, 
1981)

67
. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мероприятиях 
по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению 
использования в народном хозяйстве достижений науки и техники» (сент., 
1968), развивая решения сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС, намечало 
создание новых отраслевых организационно-хозяйственных форм 
интеграции науки и производства: научно-производственные и хозрасчетные 
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производственно-технические объединения, научно-исследовательские 
институты непосредственно на крупных промышленных предприятиях

68
. 

XXIV съезд КПСС (март – апр., 1971) поддержал новые формы и 
признал необходимым расширение исследований и разработок в самой 
промышленности, создания на предприятиях и в конструкторских бюро 
экспериментальной базы

69
. 

Еще накануне XXI съезда КПСС коллектив Уралмаша внес 
предложение в ЦК КПСС и правительство создать на заводе научно-
исследовательский, конструкторско-технологический институт тяжелого 
машиностроения (НИИтяжмаш). На июльском (1959) Пленуме ЦК КПСС 
предложение уралмашевцев было одобрено. Институту предстояло стать 
новым типом научного учреждения. Была выработана наиболее 
рациональная структура института и определены его взаимоотношения с 
заводом. 

Среднеуральским совнархозом по опыту Уралмаша был организован 
научно-исследовательский институт на заводе Уралэлектротяжмаш. 
Особенностью этих институтов стала общность задач с заводами, тесная 
связь с производством[1]. 

Большое внимание организации базовых лабораторий, научных и 
конструкторских служб уделяли коллективы таких крупных предприятии, 
как Уральского турбомоторного завода, Челябинского 
тракторостроительного объединения, Каменск-Уральского 
металлургического завода. 

Однако в целом создание научных и конструкторских служб на 
предприятиях шло недостаточными темпами. В ведущих отраслях 
машиностроения обеспеченность промышленных предприятий опытно-
экспериментальными базами колебалась в середине 70-х гг. в пределах  
40 – 60% [16]. Первоочередное внимание уделялось основным 
производствам. На Уралмашзаводе только в 1969 г. был создан 
экспериментальный цех, а десятки средних и мелких предприятий Урала не 
имели в изучаемый период опытных баз и научно-исследовательских 
лабораторий

70
. 

В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 2 марта 1973 г.  
«О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию 
управления промышленностью», было принято решение, направленное на 
организацию производственных и научно-производственных объединений в 
отраслях промышленности

71
. Согласно постановлению хозяйственными 

органами к 1980 г. было намечено в два раза увеличить количество 
производственных объединений на Урале. 

Опыт работы производственных и научно-производственных 
объединений свидетельствует об эффективности этой организационной 
формы интеграции науки с производством. В них сроки разработки и 
освоения техники короче в 2 – 2,5 раза. Достигается это благодаря тому, что 
они имели в своем составе исследовательские, проектно-конструкторские, 
технологические, опытно-производственные и производственные 
подразделения, которые обеспечивали возможность осуществить весь 
                                                 
68

 См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 7. С. 111 – 113. 
69

 См.: Материалы XXIV съезда КПСС. С. 57. 
70

 ЦДООСО, ф.4, оп.80, д.66, л.64. 
71

 КПСС в резолюциях... Т. 11. С. 242 – 254. 



136 
 

процесс от научной идеи до создания опытного образца техники, технологии 
или определенного вида оборудования и своими силами внедрить их в 
производство на одном из предприятий отрасли. 

С начала девятой пятилетки в РСФСР и на Украине получили 
распространение региональные межведомственные учебно-научно-
производственные объединения. По сути это была реакция на 
положительный опыт создания объединений в промышленности, 
подчиненных одному ведомству, попытка спроектировать их позитивный 
опыт на межведомственном уровне. В вузах Урала с 1972 г. стал 
производиться эксперимент по осуществлению научно-производственной 
деятельности по схеме работы региональных межведомственных учебно-
научно-производственных объединений

72
. 

Кафедры вузов и цеха предприятий стали создавать опытно-
промышленные участки по разработке и освоению новой техники, используя 
оборудование участков для обучения студентов. Так, кафедра прокатки 
Челябинского политехнического института в 1978 г. создала научно-
производственный участок на Челябинском металлургическом заводе

73
, в 

следующем году ряд выпускающих кафедр организовали участки на 
металлургическом заводе и автотракторных прицепов [6]

74
. Бюро 

Свердловского обкома партии (дек., 1979) предложило руководству вузов 
создавать филиалы выпускающих кафедр на предприятиях и в научно-
исследовательских учреждениях

75
. Эту же задачу поставили Челябинский и 

Курганский комитеты партии
76

. 
Однако по вопросу организации учебно-научно-производственных 

комплексов в литературе высказываются различные мнения. Так, К.И. 
Таксир отрицает само существование в изучаемые годы подобных 
объединений [13]. Некоторые исследователи утверждают обратное. В.К. 
Потемкин относит к этому виду объединений высшие учебные заведения, 
имеющие в своем распоряжении научно-исследовательский и опытно-
экспериментальные подразделения [10]. По всей вероятности, вуз не 
располагает и, видимо, по своему целевому назначению – подготовка 
специалистов – и не должен располагать предприятиями для производства 
первых промышленных серий. Но, с другой стороны, очевидно, 
целесообразно включать вузы в состав промышленных предприятий, 
производственных объединений в качестве научно-исследовательских 
подразделений. 

С переходом от территориального к отраслевому принципу управления 
народным хозяйством была предпринята попытка поднять роль Академии 
наук как координатора всех звеньев региональной науки, разработки и 
освоения наиболее перспективных исследований. В связи с этим, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли постановление от 28 августа 1969 г.  
«О развитии научных учреждений в отдельных экономических районах 
РСФСР»

77
, в соответствии с которым в марте 1971 г. на базе Уральского 
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филиала Академии наук был создан Уральский научный центр. На него было 
возложено развитие фундаментальных исследований в области 
естествознания и общественных наук; разработка научных проблем, 
способствующих усилению развития экономики и производительных сил 
Урала; подготовка квалифицированных научных кадров. 

Идея организации Уральского научного центра по типу Сибирского 
отделения АН СССР возникла во второй половине 50-х гг. Более десяти лет 
местные органы власти, академические учреждения Урала добивались его 
создания на базе Уральского филиала АН СССР. Еще весной 1962 г. на Урале 
работала группа ученых страны, которая подготовила докладную записку о 
целесообразности организации Уральского отделения Академии наук, 
объединяющего Уральский и Башкирский филиалы АН СССР. Предлагалось 
создать новые институты: энергетики, машиностроения, автоматики, 
телемеханики, неорганической химии и химии полимеров и др.[12]

78
  

В Президиуме АН СССР решение вопроса было отложено на неопределенное 
время. 

Однако местные партийные и советские органы продолжали настаивать 
на создании на Урале отделения наук, видя в нем мощный фактор развития 
производительных сил региона. В феврале 1965 г. в Свердловске прошла 
сессия академических учреждений Урала. В ее работе приняли участие 
представители Свердловского, Челябинского, Пермского, Оренбургского, 
Курганского, Удмуртского обкомов КПСС, Облисполкомов, совнархозов, 
промышленных предприятий, научных учреждений и вузов Урала и других 
районов. Было принято решение ходатайствовать перед вышестоящими 
организациями (ЦК КПСС и Президиум АН СССР) о создании научного 
центра на Урале в виде отделения АН СССР

79
. В мае 1968 г. в Свердловск 

прибила правительственная комиссия в составе академиков Н.М. Эмануэла, 
А.Ю. Ишлинского, В.И. Смирнова, А.Н. Тихонова, А.М. Самарина, члена-
корреспондента АН СССР Н.Н. Некрасова и кандидата наук В.И. Дуженкова 
во главе с вице-президентом АН СССР академиком М.Д. Миллионщиковым. 
Знакомство с деятельностью научных учреждений и промышленных 
предприятий, встречи с ответственными партийными, советскими и 
хозяйственными работниками привели членов комиссии к выводу о 
возможности и целесообразности открытия на Урале научного центра

80
. 

Президиум АН СССР одобрил выводы комиссии и поручил возглавить 
научный центр академику С.В. Вонсовскому, жизнь и деятельность которого 
тесно связаны с Уралом. 

С.В. Вонсовский с 1947 г. работал в Институте физики металлов АН СССР 
и преподавал в Уральском университете. В 1953 г. был избран членом-
корреспондентом АН СССР, а в 1966 г. – действительным членом АН СССР по 
отделению общей и прикладной физики. За успехи в развитии науки и техники 
С.В. Вонсовский был удостоен звания Героя Социалистического труда и 
лауреата Государственной премии СССР. С.В. Вонсовский известен как ученый 
мирового значения школы физиков-теоретиков. Его основные труды посвящены 
теории магнитных и электрических свойств металлов и полупроводников, теории 
ферромагнетизма и теории сверхпроводимости [15; 17]. 
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Учреждения центра создавались в Перми, Челябинске, Кургане, 
Оренбурге, Ижевске. В 1971 г. был организован Отдел физики полимеров в 
Перми. В 1977 г. начал действовать Отдел физики металлов в Ижевске. 
Интенсивно расширяются новые подразделения в конце десятой пятилетки

81
. 

В 1979 г. в составе Института металлургии организован Отдел комплексных 
проблем машиностроения и лаборатория порошковой металлургии.  

При Институте экономики создан отдел истории. Начала работу 
Белоярская биостанция Института экологии растений и животных. В 1980 г. 
Пермский отдел физики полимеров был преобразован в Институт механики 
сплошных сред. 

Постановлением партии и правительства в 1987 г. Уральский научный 
центр АН СССР был преобразован в Уральское отделение АН СССР. 

Для координации деятельности научных учреждений и предприятий в 
сентябре 1972 г. при Президиуме УНЦ АН СССР был создан 
межведомственный совет по координации научных исследований в области 
естественных и общественных наук (МСК)

82
. В состав Совета вошли ученые 

и представители плановых комиссий областей и общественных организаций 
Урала. Возглавил Совет академик С.В. Вонсовский. МСК состоял из  
12 секций

83
. 

Совет выявил наиболее крупные межотраслевые проблемы, 
способствующие развитию народного хозяйства Урала, осуществлял 
организацию перспективного планирования исследований, внедрение 
результатов научных работ в производство. МСК были установлены связи 
более чем с 250 промышленными предприятиями, научными учреждениями 
и вузами – Уралмашзаводом, Нижнетагильским металлургическим 
комбинатом, Качканарским ГОКом, Уральским, Челябинским, Пермским 
политехническими институтами, которые участвовали в составлении и 
реализации «Сводного тематического плана экономических и 
социологических исследований по Уральскому экономическому району»

84
. 

Работая над проблемами «Большого» Урала, Совет по координации 
научных исследований стал осуществлять контакты с Башкирским и Коми 
филиалами АН СССР, с Сибирским отделением АН СССР и АН Казахской 
АССР

85
. Координация научных исследований прежде всего проводилась по 

важнейшим народнохозяйственным проблемам региона: охране окружающей 
среды, физико-химическим основам новых металлургических технологий, 
перспективам развития минерально-сырьевых ресурсов Урала и 
комплексного использования сырья, комплексным проблемам 
машиностроения, физико-химии поверхности

86
. 

Однако УНЦ АН СССР не удалось в исследуемый период стать 
координатором всей научной работы на Урале. На это указывалось в 
постановлении бюро Свердловского обкома КПСС (дек., 1975)

87
 и в 

постановлении ЦК КПСС «О работе Уральского научного центра Академии 
наук СССР» (окт., 1983)

88
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По нашему мнению, в условиях застоя хозяйственного механизма 70-х 
– начала 80-х гг. УНЦ АН СССР и не мог стать (в той степени в какой 
ожидали от него партия и правительство) координатором научной работы в 
регионе. Прежде всего при выполнении координационных планов, 
разработанных секциями МСК, не было контактов между соисполнителями, 
работающими в учреждениях разного ведомственного подчинения, а это 
обусловливалось отсутствием экономической и правовой ответственности 
ученых, закрепленных за определенной проблемой. Вполне очевидно, что 
для устранения недостатков в области координации научных исследований 
основным должно было быть предоставление юридических и экономических 
полномочий МСК. Так, являясь только совещательным органом при 
Президиуме, он не способен преодолеть ведомственную разобщенность 
научных учреждений, вузов, промышленных предприятий. 

Материал нашего исследования подтверждает вывод, сделанный В.С. 
Лелечуком в книге «Научно-техническая революция и промышленное 
развитие СССР», что «ни в 1970_е гг., ни в первой половине_1980-х гг. 
научно-техническая политика в нашей стране должных изменений не 
перетерпела» [8]. На Урале значительное количество законченных 
исследовательских работ не находило практического применения, оставалось 
стареть «на полках» институтов. В условиях отраслевой разобщенности 
предприятий, монополии на производство того или иного вида продукции 
(единство производителя), ее удешевления, использование научно-
технических достижений было не выгодно. Возник диктат производителя. 
Готовые разработки не находили спроса. После 1965 г. постепенно 
сформировался механизм невосприятия нового. Так, на Среднем Урале 
удельный вес внедренных научных разработок от числа выполненных 
составил: в 1964 г. – 20%, в 1970 г., 1975 и 1980 гг. – 35%

89
. 

Партия, обосновав на апрельском (1985) Пленуме ЦК, XXVII съезде 
КПСС (1987 г.) курс на проведение радикальной хозяйственной реформы, 
одной из основных задач стала считать совершенствование экономического 
механизма в сфере науки, ее взаимодействие с производством. При этом 
должен был учитываться положительный опыт, особенно в области создания 
научно-производственных объединений, межотраслевых научно-технических 
комплексов, усиление хозрасчетных связей НИИ, вузов, предприятий

90
. 
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