
Денежные расходы на культурные нужды и товары  

в семьях рабочих и служащих промышленных предприятий 

Свердловской области в 1960–1980-х годах 

 
Выбранный нами для исследования временной интервал весьма интересен и 

показателен и с исторической, и с экономической, и с социальной точек зрения. 

Действительно, к началу обозначенного периода было полностью завершено послевоенное 

восстановление экономики, закончился период откровенно деспотического сталинского 

правления, начался короткий этап политической «оттепели». Затем именно в эти три 

десятилетия сформировался и получил свое законченное развитие стагнационный этап 

истории Советского Союза, сменившийся этапом радикальных социально-экономических 

реформ. Данный временной период, кроме всего прочего, очень удобен для анализа 

денежных расходов населения, так как в это время (если быть совсем точными – с 1961  по 

1992 годы) в стране не происходило никаких денежных реформ. Правда, при этом и не 

признавалось наличие в экономике инфляции и не учитывалось ее влияние.  

В общем-то неудивительно, что именно в этот послевоенный период стали 

неуклонно расти такие специфические расходы населения, как расходы на культурные 

нужды и так называемые культтовары. Будучи изначально низкими, они росли и в 

абсолютном, и в относительном выражении. Под упомянутыми расходами в статистике 

материального уровня жизни населения понимают расходы на приобретение книг, газет и 

журналов, тетрадей, различных канцелярских товаров, музыкальных инструментов, 

радиоприемников, телевизоров и другой электронной аппаратуры, часов, фотоаппаратов и 

других фотопринадлежностей, предметов спорта и т.д. Учитывая традиционно 

промышленный характер экономики Свердловской области, мы поставили целью 

исследовать динамику упомянутых расходов у двух значимых категорий населения – 

рабочих и служащих. В совокупности эти две категории населения составляли: в 1960-м – 

49,3%, в 1970-м – 47,4%, в 1980-м – 44,9% и 1995-м году – 37,4%  всех занятых в 

экономике области
1
. 

Единственным моментом, несколько осложняющим такой анализ, является то, что до 

1969 года учет бюджетов населения регулярно велся тогдашним Облстатуправлением в 

основном только по семьям рабочих и колхозников. А с 1969 года учитывались уже 

совокупные бюджеты рабочих и служащих. Данное обстоятельство вносит, как мы 

покажем ниже, незначительное рассогласование в изучаемые цифры, но в целом никак не 

влияет на общую картину. Поэтому обозначим расходы среднестатистической семьи на 

культурные нужды и товары как «s», а удельный вес исследуемой категории расходов в 

общей сумме расходов семьи как «d», и составим три небольшие таблицы.  



По табл. 1 видно, что до 1969 года расходы на культурные нужды и товары в семьях 

рабочих росли и в абсолютном, и в относительном выражении: их удельный вес в общей 

сумме расходов возрос за указанный период с 3,5 до 4,2%. (Кстати, в 1952 году этот 

показатель равнялся 2,8, а в 1955-м – 3,5%). 

Таблица 1 

Денежные расходы семей рабочих промышленных предприятий  

Свердловской области на культурные нужды и товары в 1960-х годах  

(рублей на одну семью в год) 

Годы 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

S (руб.) 83 91 86 100 104 111 123 132 

D (%) 3,5 3,7 3,4 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2 

Источник: Динамические ряды по рабочим промышленности 1952–1968 годов 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (ТОФСГС) по 

Свердловской области.  

 

Но, конечно, этот рост мало что менял в реальном положении вещей, так как по-

прежнему основными расходами рабочих (да и всех других) семей были расходы на 

покупку продуктов питания, а также одежды и обуви. В 1961 году удельный вес этих 

расходов составлял соответственно 41,0 и 17,5% (в семьях рабочих), в 1971-м – 38,4 и 

17,8%, в 1981-м – 32,4 и 17,8% и в 1990-м году – 26,9 и 19,6% (в семьях рабочих и 

служащих)
2
. При этом с 1961 по 1990 год доля вкладов в сберкассы, то есть «отложенных» 

денег, возросла с 4,3 до 13,2%, а расходы на приобретение личного транспорта – с 0,3 до 

3,2%
3
 (таким образом, именно сюда перекочевали деньги, неистраченные на продукты, 

одежду и обувь).    

Таблица 2 

Денежные расходы семей рабочих и служащих промышленных предприятий  

Свердловской области на культурные нужды и товары в конце 1960-х–1970-х годах  

(рублей на одну семью в год) 

Годы 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

S (руб.) 107 108 115 112 122 131 129 141 138 139 155 172 

D (%) 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,6 3,9 

Источник: Динамические ряды по рабочим и служащим промышленности 1969–1978 и 1979–

1993 годов ТОФСГС по Свердловской области. 

 

В 1970-х годах медленный рост расходов на культурные нужды и товары 

продолжился. При этом доля таких расходов в среднем для семей рабочих и служащих была 

несколько меньше, чем в рабочих семьях (табл. 2). Как видно из таблицы, даже к концу 1970-

х годов этот средний показатель был все еще ниже, чем в семьях рабочих десятилетием 

раньше (но, повторяем, речи идет о считанных процентах и даже их долях). 

В 1980-е годы рост «культурных» расходов убыстряется, и за десятилетие они 



возросли в 1,5 раза, а их удельный вес в суммарных семейных расходах составил 6,0% (табл. 

3). Такие темпы роста можно было бы посчитать значительными, если опять-таки не 

учитывать изначально низкий уровень данных расходов. По табл. 3 нельзя не заметить, что в 

абсолютном выражении расходы на культурные нужды и товары в эти годы возросли даже в 

2,3 раза, что говорит о быстро развивающемся в тогдашнем СССР процессе инфляции.  

 

 Таблица 3 

Денежные расходы семей рабочих и служащих промышленных предприятий  

Свердловской области на культурные нужды и товары в 1980-х годах  

(рублей на одну семью в год) 

Годы 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

S (руб.) 181 202 215 220 212 252 243 295 331 416 

D (%) 4,0 4,3 4,5 4,6 4,4 5,0 4,7 5,3 5,5 6,0 

Источник: Динамические ряды по рабочим и служащим промышленности 1979–1993 годов 

ТОФСГС по Свердловской области. 

 

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что в исследуемом периоде в 

семьях рабочих и служащих Свердловской области происходил медленный рост расходов на 

культурные нужды и товары. Если же выйти за временные рамки нашего небольшого 

исследования, то следует сказать, что в дальнейшем, по мере развития структурного 

социально-экономического кризиса, доля этих расходов в бюджетах семей уже снижалась. 

Например, в 1993 году эта цифра составила 5,1%
4
. 
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