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КОЛЕБАНИЯ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 
УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГРАЖДАН СССР В 

1947-1985 гг. (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Статья посвящена влиянию ценового фактора на самый приоритетный 
показатель уровня жизни населения. Автор исследовал данную зависимость 
на протяжении длительного исторического периода существования СССР — 
с первых послевоенных лет до начала радикальных социально-
экономических реформ («перестройки»). 

Ключевые слова: розничные цены, товары, дефицит, доходы и расходы, 
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Первые послевоенные годы запечатлелись в памяти граждан СССР не 
только огромными трудностями послевоенного восстановления страны, но и 
несколькими последовательными снижениями розничных цен на товары пер
вой необходимости. Таких снижений на продукты питания и промышленные 
товары в 1947-1954 гг. было произведено семь. Как и размещение государ
ственных займов, они всегда сопровождались мощной пропагандистской 
кампанией. С экономической точки зрения, такое волюнтаристское снижение 
цен, никак не согласованное с рынком, имело противоречивый эффект по от
ношению к городскому и сельскому населению. А это, в свою очередь, еще 
больше противопоставляло город селу и не способствовало декларируемому 
властями процессу «сглаживания» различия в качестве жизни этих двух кате
горий населения. 

Противоречие это состояло в том, что, с одной стороны, городские жи
тели имели явную выгоду от снижения цен (если не брать в расчет снижение 
объемов «колхозного» рынка). Но, с другой стороны, оно крайне болезненно 
затрагивало интересы крестьянства, так как следствием такого снижения бы
ло падение цен на продукцию их личных подсобных хозяйств — мясо, моло
ко, масло, овощи. При этом государство, забирая у колхозов продукцию за 
бесценок, тем самым создавало колхозникам непреодолимую конкуренцию, 
заставляя их реализовывать произведенные ими продукты по низким ценам. 
Неудивительно, что после очередного такого снижения цен в информации, 
отправленной в ЦК КПСС, сообщалось, что «существенных изменений цен 
на колхозных рынках не произошло, подвоз сельскохозяйственных продук
тов небольшой» 1. 

К тому же, одновременно со снижением цен, были введены ограниче
ния на разовые покупки. Так, Постановлением Совмина СССР № 3867 от 
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14 декабря 1947 г. устанавливались следующие предельные нормы продажи 
продовольственных и промышленных товаров в одни руки: хлеба — 2, мака
рон и круп— 1, мясопродуктов— 1, соли— 1, колбас и копченостей — 0,5, 
сметаны — 0,5 и сахара— 0,5 кг, масла растительного— 400 г, керосина — 
2 и молока— 1 л, я и ц — 5 шт., хлопчатобумажных тканей— 6 м, ниток на 
катушках — одна катушка, чулок (носков) — две пары, обуви (кожаной, ре
зиновой и т. д . ) — по одной паре каждой, спичек— 2 коробка, мыла хозяй
ственного — 1 кусок [3, с. 35; 4, с. 98]. 

Вообще все послевоенные снижения розничных цен говорили еще не о 
повышении уровня благосостояния, а только о приближении к довоенному 
его уровню. Но чтобы доказать эту мысль и избежать при этом ошибок, 
необходимо учитывать в рассуждениях не только динамику товарных цен, но 
и динамику доходов населения, а также степень доступности товаров для 
граждан. Типичная ошибка исследователей обычно состояла в том, что они 
анализировали только первый из перечисленных нами факторов — динамику 
товарных цен. Действительно, даже в 1953 г. почти все розничные цены на 
продукты питания и промышленные товары были выше, чем в 1940 г. 
(см. табл.). Но, с другой стороны, и доходы граждан в 1953 г. были совсем 
другими. Немаловажно и то, что в первые послевоенные годы денежные до
ходы большинства граждан практически не росли или увеличивались мед
ленно. Отсюда следует, что снижения цен в конце 1940-х — начале 1950-х гг. 
должны были бы выступать важным фактором повышения материального 
уровня жизни населения. 

Таблица 
Розничные цены на основные продукты питания в России 

в 1940 и 1953 гг., руб./кг 

Виды продуктов Годы Виды продуктов 
1940 1953 

Мука 2,00 2,25-3,25 
Картофель 0,60 0,45 

Сахар 5,50 10,05 
Мясо 10,40 12,60 

Молоко 2,30 2,43 
Масло растительное 12,90 18,80 

Яйцо, шт. 0,50 0,78 

Таблица составлена по: Алексеев В. В., Букин С. С. Рост благосостояния рабочих Сибири в 
условиях строительства развитого социализма. Новосибирск, 1980. С. 9 7 - 9 8 ; Уралов В. М. 
Уровень жизни нашего народа в 1913-1993 гг.: аналитический справочник. М., 1995. 
С. 24 -25 . 

Но здесь надо учитывать еще один важный фактор — доступность то
варов для населения. Влияние этого фактора было крайне негативным и ка
салось значительной части населения страны: в большинстве городов и сел 
гражданам был доступен лишь предельно узкий ассортимент товаров широ-



к ого потребления (исключение составляли Москва, Ленинград, столицы со
юзных республик и отдельные населенные пункты). Таким образом, ежегод
ные снижения цен еще не делали промтовары более доступными для многих 
граждан. 

Вот характерное высказывание, сделанное Водочниковым, слесарем из 
Каменска-Уральского, в 1949 г. после очередного снижения: «Очень хорошо, 
что цены на многие товары вновь снижаются. Я уже предварительно подсчи
тал, что в течение трех месяцев могу вполне выделить необходимое количе
ство средств на покупку велосипеда и радиоприемника, но где можно достать 
эти вещи? Их почти никогда не бывает в магазинах Каменска-Уральского, а 
поехать за ними в областной центр совершенно не имею возможности» 2. Та
кое положение сохранилось и в более поздние годы. Например, в 1957 г. то
варооборот по Свердловску составил 4,2, а по области — 5,5 млрд руб., т. е. 
76 % областного товарооборота приходилось на областной центр 3. Таким об
разом, почти за любой серьезной покупкой жителям области надо было ехать 
в Свердловск. 

Примерно такой же дефицит наблюдался и в продовольственной сфере, 
хотя объемы продаж вследствие снижения цен (в т. ч.) возрастали. Например, 
в 1951 г. населению Свердловской области было продано товаров на 
250 млн руб. больше, чем в предыдущем, 1950-м. При этом потребление мя
са, как сообщил Облстат, за год возросло на 44, колбасных изделий — на 28, 
сахара— на 24, жиров животных— на 16 и кондитерских изделий— на 
15 % 4 . Но и этого роста (даже при условии достоверности приведенных 
цифр) было крайне недостаточно. Именно об этом говорят строки из архив
ного документа, датируемого 1951 г.: «Несмотря на то, что в сравнении с 
IV кварталом 1950 г. увеличилась продажа продовольственных товаров в 
государственной торговой сети,... спрос населения был неудовлетворен, т. к. 
поступление в это время сельскохозяйственных продуктов на колхозные 
рынки резко снизилось» 5. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать рост покупательной 
способности населения в первые послевоенные годы, мы построили два гра
фика (см. рис. 1-2). По этим графикам хорошо видно, какое количество от
дельных продуктов питания граждане могли приобрести на свои доходы в 
разные годы. Они показывают динамику изменения покупательной способ
ности рабочих семей Свердловской области. Например, молока рабочие се
мьи уже в 1947 г. могли покупать гораздо больше, чем в последнем предво
енном году. По другим же продуктам тенденция превышения уровня доходов 
1940 г. четко обозначилась только 10 лет спустя — к 1950 г. Таким образом, 
уровень корреляции между снижениями цен и потреблением продуктов пи
тания был довольно неоднозначным. 

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 45. Д. 219. Л. 1-2. 
3Там же. Оп. 58. Д. 196. Л. 12, 16, 79. 
4Там же. Оп. 57. Д. 121. Л. 33. 
5Там же. Оп. 49. Д. 136. Л. 34. 



Среднедушевые количества молока, муки ржаной и яиц, которые 
могла приобрести семья рабочего промышленности 

Свердловской области на свой годовой доход в 1940-1953 гг. 
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График составлен по: Алексеев В. В., Букин С. С. Указ. соч. С. 97 -98 ; ГАСО. Ф. Р-1813. Д. 
2789. Л. 5 -6 , 35; Динамические ряды по рабочим промышленности 1952-1968 гг. 

Довоенный уровень потребления был достигнут в первую послевоен
ную пятилетку только по трем видам продуктов: по сахару— в 1948 г., а по 
мясопродуктам и кондитерским изделиям — в 1950-м (речь идет только о тех 
продуктах, потребление которых в годы войны снизилось). По другим по
добным продуктам этот уровень был достигнут еще позже: по фруктам, яго
дам и рыбопродуктам— в 1951-м, а по яйцам— только в 1953 г. В связи с 
этим нельзя не привести такой интересный факт: во время очередного сни
жения цен в 1949 г. на собрании работников хлебозавода в Свердловске кем-
то из трудящихся был задан прямой вопрос: «Сколько нужно еще времени 
для установления цен довоенного времени?» 6 Это высказывание говорит о 
том, что наиболее прозорливые граждане уже тогда оценивали снижение цен 
как пропагандистский прием советского правительства, создающий только 
видимость экономического благополучия. 

бТам же. Оп. 45. Д. 219. Л. 41. 



Среднедушевые количества сахара и мяса, которые могла 
приобрести семья рабочего промышленности Свердловской области 

на свой годовой доход в 1940-1953 гг. 

График составлен по: Алексеев В. В., Букин С. С. Указ. соч. С. 9 7 - 9 8 ; ГАСО. Ф. Р-1813. Д. 
2789. Л. 5 -6 , 35; Динамические ряды по рабочим промышленности 1952-1968 гг. 

Конечно, население приветствовало снижения цен, хотя ассортимент 
товаров в магазинах порой трудно было назвать даже недостаточным — в 
ряде случаев он был просто примитивным. С 1 апреля 1954 г. снова было 
объявлено об очередном снижении цен 7 (как оказалось — последнем в исто
рии страны; в дальнейшем цены в СССР только росли). Областные партий
ные власти сообщали в Москву: «Трудящиеся Свердловской области с боль
шой радостью и чувством патриотической гордости встретили постановление 
Совета Министров СССР и ЦК КПСС "О новом снижении государственных 
розничных цен на продовольственные и промышленные товары"». Но завер
шалось сообщение уже в другом тоне: «Несмотря на оживление торговли, от
сутствовали в продаже рыба свежая и соленая, колбасные изделия, картофель 
и овощи, недостаточно в продаже готового платья и трикотажа, совершенно 
не было радиоприемников, тюлекружевных изделий, эмалированной посуды, 
кроватей и мебели» 8. 

Можно сделать вполне очевидный вывод: важнейшим фактором, кото
рый во многом нивелировал снижение розничных цен, был перманентный 
товарный дефицит— неотъемлемый атрибут экономики командно-
административного типа. Этот дефицит товаров широкого потребления со-

7Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О новом снижении розничных цен на продоволь
ственные и промышленные товары»//Правда. 1954. 1 апр. 
"ЦЦООСО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 112. Л. 71, 74-76. 



хранился на протяжении всего исследуемого периода, хотя, конечно, меня
лась степень его остроты и несколько обновлялся перечень дефицитных то
варов. Товарный дефицит часто был предметов обсуждений на различных 
партийно-хозяйственных совещаниях. Например, в 1958 г. на областном со
вещании работников торговли говорилось, что «...в магазинах не найдешь 
электроплитки, не найдешь керамики, и только двух сортов электролампоч
ки», «...с оберточной бумагой также очень плохое положение» 9. 

Тотальный товарный дефицит и недостаточная эффективность эконо
мического механизма в целом рано или поздно должны были привести к ро
сту цен. Первое масштабное их повышение на продукты питания было про
изведено с 1 июня 1962 г.: постановлением Совмина и ЦК КПСС повыша
лись розничные цены на мясомолочные продукты, в частности, на мясопро
дукты - в среднем на 30 и на масло животное — на 25 %. Такое существен
ное повышение на фоне и без того слабого и недостаточного обеспечения 
продуктами вызвало самую негативную реакцию населения, крайним прояв
лением которой стали события в Новочеркасске 1 0. В ряде источников утвер
ждается, что результатом этого повышения цен стало сокращение потребле
ния населением мясомолочных продуктов [2, с. 164]. Это утверждение нам 
представляется достаточно спорным: по крайней мере, в Свердловской обла
сти в семьях рабочих и колхозников после 1961 г. потребление указанных 
продуктов практически не снизилось. Скорее, здесь можно говорить о стаг
нации потребления этих продуктов в первой половине 1960-х гг. Таким обра
зом, рост их потребления был задержан повышением цен на пятилетие. 

Подспудное повышение цен продолжалось и в дальнейшем. Так, на ру
беже 1960-1970-х гг. на 100 % были повышены цены на услуги такси (с 10 до 
20 коп. за км поездки), увеличилась стоимость авиабилетов, некоторых дру
гих товаров, работ и услуг. При этом цены нередко фактически повышались 
потому, что исчезали дешевые товары: вместо них безальтернативно предла
гались аналогичные по качеству, но более дорогие. По повышенным ценам 
продавались и товары, имевшие государственный «Знак качества». 

Второе масштабное повышение цен было произведено с 1 июля 1979 г. 
и касалось уже в основном предметов роскоши. Так, были повышены цены 
на изделия из серебра — на 95, изделия из золота, натурального меха, ковро
вые изделия — на 50, импортную гарнитурную мебель — на 30, легковые ав
томобили — на 18 %. Параллельно на 100 % повышались вечерние расценки 
в кафе и ресторанах. В одном из документов ЦК КПСС о повышении цен бы
ло сказано, что «...это вынужденные меры в связи с трудностями в сбаланси
ровании роста денежных доходов населения с объемом производства товаров 
народного потребления и услуг, а также— необходимостью упорядочения 
торговли дефицитными товарами и усиления борьбы со спекуляцией и взя
точничеством». 

9Там же. Оп. 58. Д. 196. Л. 12, 16, 79. 
1 0 В этом городе 2 июня 1962 г. была расстреляна мирная демонстрация населения, протестовавшего против 
плохого обеспечения товарами первой необходимости. При этом было убито 26 и казнено по приговору суда 
7 участников демонстрации. Общее число осужденных составило 105 чел. — В . М. 



А. С. Черняев (будущий помощник первого Президента СССР 
]Vl С. Горбачева) по этому поводу записал в дневнике: «Скоро еще повысят 
цены на предметы роскоши: машины, мебель, меха, золото... По закону 
уличной политэкономии это сразу скажется на тех, кто покупает на рынке 
лук, репу, огурцы, картошку, а потом, по закону инфляции, и на ценах шир
потреба. ...Ни разу ни одно такое "мероприятие" не давало искомого эффек
та: два-три месяца поступления в бюджет увеличиваются, а потом все опять 
"как было", зато растут коррупция, цинизм, хищничество. Например, если 
раньше за мебельный гарнитур в магазине брали в лапу 10 % стоимости, то 
теперь уже 100 %... "С мест" идет поток писем, все более требовательный и 
угрожающий. Например, "не думайте, что у русского народа терпение бес
предельно"...» [6, с. 366]. 

С началом 1980-х гг. цены росли уже перманентно (хотя поначалу и до
статочно медленно), превратившись фактически уже в долговременный фак
тор влияния на материальные условия жизни населения. Так, в 1981-1985 гг. 
розничные цены на овощи возросли в среднем по стране на 4,4, хлеб — на 
6,6, картофель — на 7,9, кондитерские изделия — на 11,6 %. За тот же пери
од цены на телевизоры увеличились на 10, а хлопчатобумажные ткани — на 
17,9% [2, с. 167]. 
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The article is devoted to the influence of price factor on the highest priority 
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