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Статья посвящена практически не разработанной в отечественной историогра-
фии теме, особенно в том, что касается ее регионального аспекта. Целью написания 
статьи было исследование денежных доходов и расходов одиноких женщин-служа-
щих промышленных предприятий Свердловской области в 1957 году. Декларирует-
ся, что респонденты имели разные жилищные условия, самые разные личные при-
страстия, разное количество родственников, друзей и знакомых. Отмечается, что 
советские органы статистики всегда уделяли наибольшее внимание семьям рабочих 
и колхозников. Утверждается, что семьи служащих при проведении бюджетных об-
следований составляли не более 20 % от числа респондентов. Подчеркивается, что 
автор данной статьи не впервые обращается к разработке бюджетов физических 
лиц, в том числе служащих. Заявляется, что наблюдалась довольно серьезная диф-
ференциация денежных доходов и расходов обследуемых женщин-служащих. До-
казывается, что по мере снижения общей суммы расходов удельный вес товарной 
их части имел тенденцию к увеличению, а нетоварной — соответственно, наоборот. 
Констатируется, что явно преобладающую долю всех расходов обследованных слу-
жащих-женщин составляли расходы на питание — до 2/3 суммы товарных расходов. 
Делается вывод о том, что денежные доходы и расходы всех обследованных жен-
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щин-служащих были выше, чем среднедушевые аналогичные показатели рабочих 
семей.

Ключевые слова: Свердловская область; бюджетные обследования; одинокие 
женщины-служащие; денежные доходы и расходы; товарные и нетоварные расходы.

1. Введение
Данная статья посвящена денежным доходам и расходам одной 

из практически не разработанных историками, социологами и экономиста-
ми групп населения СССР. Такая ситуация явилась следствием того, что 
перед органами статистики всегда ставилась задача исследовать прежде 
всего две другие, гораздо более приоритетные группы — рабочих и кол-
хозников. Данная тенденция просматривается и в научных трудах истори-
ков как в начале периода «перестройки» (см., например: [Безнин, 1988]), 
так и четверть века спустя (см. например: [Мотревич, 2013]).

Если взять четыре промышленных предприятия, фигурирующие в на-
шей статье, то картина будет следующая. На Уральском заводе тяжело-
го машиностроения (УЗТМ) в 1957 году органы статистики обследовали 
бюджеты 95 семей, из которых 72 были семьями рабочих и только 23 — 
служащих. Аналогичные цифры на трех других предприятиях были сле-
дующими: Уральский вагоностроительный завод (УВЗ) — 77, 61 и 16, 
на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) — 42, 34 и 8, на Ирбитском мо-
тоциклетном заводе — 20, 16 и 4 соответственно [Государственный …, 
ф. р1813, оп. 14, д. 2789, лл. 48—50].

По приведенным цифрам хорошо видно, что статистические органы 
явно стремились поддерживать удельный вес рабочих семей в общей чис-
ленности обследуемых в пределах 80 %. На долю служащих, таким об-
разом, приходилось около 20 %, причем статистики не обследовали семьи 
высшего управленческого персонала и ИТР (например, директоров пред-
приятий, главных специалистов и их заместителей), а ограничивались ра-
ботой со средней и низшей прослойкой служащих.

Кто такие служащие? Строго говоря, общепринятого определения этой 
категории трудящихся до сих пор не сформулировано. Советская статисти-
ка относила к служащим работников нефизического и умственного труда, 
получающих фиксированную заработную плату (оклад). При этом данная 
категория работников делилась на ряд крупных профессиональных групп: 
административно-управленческие кадры, инженерно-технические работ-
ники (ИТР), специалисты, технические работники и другие [Большая …, 
т. 23, с. 589—590] с учетом отраслевой специфики. В соответствии с этим 
статистические органы относили к служащим промышленности граждан, 
занятых на таких должностях, как агент по снабжению, бухгалтер, заве-
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дующий архивом (складом, столом личного состава и т. д.), инспектор, 
инструктор-бригадир, кладовщик, копировщик, лаборант, нарядчик, сче-
товод, табельщик, учетчик, экономист. В то же время в разряд промыш-
ленных ИТР включались те, кто занимал такие должности, как инженер, 
маркшейдер, механик, начальник бюро (смены, участка), технолог [Госу-
дарственный …, ф. р1813, оп. 14, дд. 2790, 2793].

Автор данной статьи не впервые обращается к разработке бюдже-
тов физических лиц, в том числе служащих: достаточно сказать, что 
архивные материалы по различным категориям работников были ис-
пользованы им при написания кандидатской и докторской диссертаций 
[Мамяченков …, 1999; 2012]. В основу проведенного исследования были 
положены прежде всего архивные данные бюджетных статистических 
обследований, хранящиеся в фондах Государственного архива Сверд-
ловской области (ГАСО) Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Свердловской области (ТОФСГССО). 
В частности, в ГАСО нам удалось обнаружить четыре бюджета 1957 года 
одиноко проживавших женщин-служащих крупных и хорошо известных 
промышленных предприятий Свердловской области, расположенных 
в различных ее городах. (Надо сказать, что вообще в индивидуальных 
бюджетах обследованных преобладают бюджеты женщин, так как они 
гораздо более охотно, в отличие от мужчин, соглашались выступать 
в роли обследуемых).

При этом одна из респонденток являлась специалистом (бухгалте-
ром), а трое остальных — техническими работниками (табельщицей, ко-
пировщицей и учетчицей). Что касается возраста обследованных, то са-
мой молодой из них было около 23 лет, а самой «возрастной» — око-
ло 50 (табл. 1).

Наконец, необходимо отметить, что все четверо респондентов в обсле-
дуемом периоде какое-то время проболели: они получали пособие по со-
циальному страхованию (находились на больничном листе).

2. Денежные доходы
Из представленных в таблице 2 цифр очевидно следует, что основным 

источником доходов для женщин-служащих (за исключением, пожалуй, 
респондента № 3) была заработная плата по основному месту работы. Все 
остальные виды доходов (премии, дотации, поступления и т. д.) не играли 
значительной роли. Интересно, что самую значительную сумму премий 
имела респондент № 4 — копировщица УАЗа (видимо, за вредные условия 
труда).
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Таблица 1

Персональные данные некоторых обследованных в 1957 году  
одиноко проживавших женщин-служащих промышленных  

предприятий Свердловской области

№№ 
п/п

Имя и отчество  
обследуемой

Год
рожде-

ния
Место работы Должность

1 Мария Кузьми-
нична 1907 Ирбитский мотоциклетный 

завод (ИМЗ), г. Ирбит Табельщица

2 Вера Дмитриевна 1912 Уральский вагоностроительный 
завод (УВЗ), г. Нижний Тагил Учетчица

3 Ольга Федоровна 1913
Уральский завод тяжелого 
машиностроения (УЗТМ),
г. Свердловск

Бухгалтер

4 Валентина Семе-
новна 1934

Уральский алюминиевый 
завод (УАЗ),
г. Каменск-Уральский

Копиров-
щица

Источник: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 169—170, 305—306, 361—
362, 473—474.

Симптоматично, что все четверо обследованных брали деньги в долг 
у граждан, пусть и в небольших суммах. Кроме того, интересно, что два 
респондента имели небольшие натуральные поступления от подсобных 
хозяйств своих предприятий (ИМЗ и УВЗ), что было, кстати, не очень ча-
стым явлением в промышленности.

Чтобы провести анализ доходов и расходов бюджетов одиноких жен-
щин-служащих промышленных предприятий Среднего Урала (так иногда 
называют Свердловскую область) мы составили таблицы 2—6. При этом 
доходной части бюджетов мы посвятили одну таблицу — № 2, в которой 
расположили респондентов в порядке убывания их денежного дохода. Эта 
таблица (как, впрочем, и все последующие) дает интересную информацию 
и материал для анализа. 

Первое, что сразу заставляет обратить на себя внимание — это значи-
тельная дифференциация суммарных доходов обследуемых (они у обсле-
дованных разнились от примерно 7,5 до почти 18 тысяч рублей), которая 
достигала почти 2,5 раз. Разница же в зарплатах была меньшей и не дости-
гала двух раз. При этом наибольший доход (как и заработную плату) имела 
респондент № 3 — Ольга Федоровна, бухгалтер УЗТМ.

По таблице 2 хорошо видно, что именно эта обследованная вела наи-
более активный образ жизни, в том числе и в сфере финансов (о чем сви-
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детельствует и таблица 5): постоянно формировала свои сбережения, ак-
тивно их использовала, регулярно заимствовала у Сбербанка и физических 
лиц, одалживала деньги родственникам и знакомым. Она же единственная 
из всех обследованных получала небольшую пенсию (возможно, по инва-
лидности) в размере немногим более 100 рублей в месяц.

Таблица 2

Денежные доходы обследованных, руб./год

Наименование расходов
№№ обследованных

3 4 2 1
Весь денежный доход 17870 10939 7843 7594
В том числе:

— заработная плата 9323 9293 6375 5341
— пособие по соцстраху 716 104 178 268
— прочие пособия 550 — — —
— премии 260 1150 — —
— пенсии 1286 —
— натуральные поступления от пред-
приятия в денежном выражении — — 67 80

— дотации — 210 276 238
— поступления по госзаймам 924 — — 500
— поступления от государственных 
и общественных организаций 144 144 144 194

— поступления от родных и знакомых 50 — 52 400
— поступления от продаж 227 3 — 285
— взято в долг у граждан 725 35 100 93
— получено ссуд 450 — — —
— взято из сберкассы 2695 — — —
— получен долг и возвращен аванс 400 — 400 —
— невыясненный приход — — — 1
— прочие поступления 120 — 251 194

Источник: Государственный…, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 171, 307, 363, 475 (расчеты 
автора).

Другие доходы, помимо зарплаты, существенной роли в бюджетах об-
следуемых не играли. Что касается личного подсобного хозяйства (ЛПх), 
то если оно у кого-то и было, то доходы от него были мизерными (об этом 
можно судить по строке «Поступления от продаж»).
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3. Денежные расходы
Денежные расходы обследованных представлены в таблицах 3—6. 

В таблице 3 респонденты расположены в порядке убывания их расходов. 
Данная таблица так же, как и предыдущая, демонстрирует значительную 
дифференциацию бюджетов, обследованных только уже в части расходов. 
Кроме того, она показывает и еще одну интересную корреляцию: по мере 
снижения общей суммы расходов удельный вес товарной их части имел 
тенденцию к увеличению, а нетоварной — соответственно, наоборот. Раз-
гадку этого явления нам дают таблицы 4 и 6.

Так, таблица 4 со всей очевидностью демонстрирует очевидный 
факт — львиную долю товарных расходов обследованных служащих-жен-
щин составляли расходы на питание. При этом, что интересно, в абсолют-
ном выражении у трех респондентов из четырех данные расходы не так 
уж сильно различались, находясь в пределах 3500—3800 рублей. Явно 
проигрывала им копировщица с УАЗа, которая (как это опять же хорошо 
видно по таблице 4) предпочитала лучше одеваться и, видимо, всячески 
экономила на покупке продуктов питания.

Таблица 3

Денежные расходы обследованных, руб./год
№№

обследуемых
Весь денежный 

расход
Товарные  
расходы

Нетоварные  
расходы

3 18029 8379 (46 %) 9650 (54 %)
4 10755 5816 (54 %) 4939 (46 %)
1 7733 5702 (77 %) 1795 (23 %)
2 7675 4816 (63 %) 2859 (37 %)

Источник: Государственный…, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 171—176, 307—312, 363—
368, 475—480 (расчеты автора).

Из таблицы 6 хорошо видно, что порядок расположения в ней респон-
дентов по убыванию их нетоварных расходов должен был бы в точности 
повторить порядок респондентов таблицы 4, если бы респондент № 2 
не предоставила займ (либо аванс) неизвестному физическому или юриди-
ческому лицу. Именно это слегка нарушило отмеченную выше корреляцию 
между общей суммой расходов обследуемых и нетоварными расходами.

На втором по значимости месте у обследованных были расходы по при-
обретению одежды, трикотажа, тканей и галантерейных товаров. Расходы 
по приобретению всех остальных возможных товаров не играли серьез-
ной роли в бюджетах женщин-служащих за некоторыми исключениями: 
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например, респондент № 3, судя по всему, приобрела в исследуемом году 
телевизор и, кроме того, много курила. Но она могла себе это позволить 
в силу своих относительно высоких доходов.

Таблица 4

Товарные расходы обследованных, руб./год

Наименование расходов
№№ обследованных

3 4 1 2
Все товарные расходы 8379 5816 5702 4816
В том числе:

— питание 3800 2392 3812 3461
— ткани 837 601 566 400
— одежда, трикотаж, галантерея 725 1866 936 491
— обувь 70 305 73 440
— культтовары 291 6 16 —
— телерадиотовары 1100 — 36 —
— мебель — 423 — —
— хозяйственные вещи 338 147 29 —
— предметы парфюмерии, санитарии 
и гигиены 213 55 28 —

— медикаменты — — 17 —
— топливо и осветительные материалы — — 150 —
— стройматериалы 123 — 30 —
— рассада, семена. корма 11 — 9 —
— табачные изделия 806 — — —
— прочие товары 65 21 — 24

Источник: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 171—173, 175—176, 307—
309, 311—312, 363—365, 367—368, 475—477, 479—480 (расчеты автора).

Таблица 5 демонстрирует значительную разницу в относительных рас-
ходах обследуемых на питание, то есть их долей в товарных расходах и об-
щей их сумме.

Нетоварные расходы обследованных представлены в таблице 6, которая 
также достаточно интересна. Она, на наш взгляд, очень рельефно демонстри-
рует разницу в нетоварных расходах женщин-служащих. Если у товарных 
расходов указанная разница составила менее двух раз, то по нетоварным — 
более пяти. При этом интересно, что преобладающую часть нетоварных 
расходов составляли операции финансового направления: уплата налогов, 
приобретение облигаций государственного займа (1957-й год наконец-то за-
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вершил эпоху «добровольно-принудительного» их размещения), предостав-
ление личных займов, формирование банковских вкладов и другие.

Таблица 5

Абсолютные и относительные расходы обследованных на питание

№№ 
обследованных

Расходы  
на питание, руб.

Доля расходов на питание (%):
в товарных  
расходах

в общей сумме 
расходов

1 3812 67 49
3 3800 45 21
2 3461 72 45
4 2392 41 22

Источник: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 171—176, 307—312, 363—
368, 475—480 (расчеты автора).

Таблица 6

Нетоварные расходы обследованных, руб./год

Наименование расходов
№№ обследованных

3 4 2 1
Все нетоварные расходы 9650 4939 2859 1795
В том числе:

— посещение кино, театра, цирка 87 449 116 82
— посещение бани — — 169 85
— пребывание в санаториях и домах 
отдыха 1320 300 — 310

— жилищно-коммунальные расходы 443 287 161 79
— транспортные расходы 544 27 241 109
— почтовые расходы 88 69 7 32
— оплата ремонта 35 — — —
— оплата личных услуг 11 — — —
— покупка облигаций госзайма 470 395 210 87
— членские взносы 81 82 15 28
— уплата налогов 1294 1437 761 440
— отложено в сберкассу 2735 — — 450
— возвращено ссуд 800 — — —
— дано взаймы и авансировано 1160 1883 1179 —
— уплата долгов гражданам 575 10 — 93
— прочие расходы 7 — — —

Источник: Государственный…, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 173, 308, 365, 477 (расчеты 
автора).
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Из указанной таблицы также следует, что респонденты имели разные 
жилищные условия (судя по жилищно-коммунальным расходам), самые 
разные личные пристрастия (судя по расходам на посещение культурных 
мероприятий) и даже разное количество родственников, друзей и знако-
мых (судя по почтовым расходам).

4. Сравнительный уровень доходов и расходов
Возникает естественный вопрос: как следует оценить уровень доходов 

и расходов одиноких женщин-служащих? Это можно, как всегда, сделать, 
сравнивая их бюджеты с бюджетами других категорий населения Сверд-
ловской области (а также других регионов и страны в целом) по результа-
там бюджетных обследований 1957 года.

Например, если провести сравнение с семьями рабочих промышленно-
сти Среднего Урала, то обнаружится, что денежные доходы и расходы всех 
без исключения четырех обследованных женщин-служащих были выше, 
чем среднедушевые аналогичные показатели рабочих семей (табл. 7 и 8).

Таблица 7

Денежные доходы семей рабочих промышленных предприятий  
Свердловской области в 1957 году, руб.
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В том числе:

зарпла-
та об-

следуе-
мого

зарплата 
других 
членов 
семьи

пенсии, 
пособия 
и сти-

пендии

дотации 
и другие 

поступле-
ния от го-
сударства

прочие  
доходы 

(в том чис-
ле от ЛПх)

3,53 6 087 21 486 12 704 4 937 1 610 1 330 905
Источник: Территориальный …, текущий архив, динамические ряды по рабочим про-

мышленности 1952—1968 гг. лл. 1—2 (расчеты автора).
Таблица 8

Денежные расходы семей рабочих промышленных предприятий  
Свердловской области в 1957 г., руб.
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пита-
ние

одежда
и обувь

налоги
и сборы

алко-
гольные 
напитки

вклады
в сбер-
кассу

прочие
расходы

3,53 6014 21 230 7950 3710 1710 960 930 5970
Источник: Территориальный …, текущий архив, динамические ряды по рабочим про-

мышленности 1952—1968 гг. лл. 5—8 (расчеты автора).
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Причина проста: одинокие женщины, не обремененные семьями, свои 
пусть даже и относительно небольшие денежные доходы тратили только 
на себя. Поэтому даже простая табельщица с ИМЗ имела доходы на полто-
ры с лишним тысячи рублей выше, чем аналогичные среднедушевые пока-
затели в семьях промышленных рабочих. Соответственно, более высоким 
был и ее уровень жизни.

5. Выводы
Изложенный нами в работе материал позволяет сформулировать не-

сколько обоснованных выводов.
Во-первых, советская бюджетная статистика обследовала преимуще-

ственно семьи рабочих и колхозников. Так, на промышленных предпри-
ятиях Свердловской области семьи рабочих составляли около 80 % всех 
обследованных семей.

Во-вторых, основным источником доходов для одиноких женщин-слу-
жащих была заработная плата по основному месту работы. Все остальные 
виды доходов (премии, дотации, поступления и т. д.) не играли значитель-
ной роли.

В-третьих, имела место значительная дифференциация суммарных до-
ходов обследуемых, которая достигала почти 2,5 раз. Разница же в зарпла-
тах была меньшей и не достигала двух раз. Прочие доходы существенной 
роли в бюджетах, обследуемых не играли.

В-четвертых, имела место и значительная дифференциация бюджетов 
обследованных в части расходов.

В-пятых, наблюдалась корреляция между общей суммой расходов 
и товарными и нетоварными расходами: по мере снижения общей суммы 
удельный вес товарной их части имел тенденцию к увеличению, а нетовар-
ной — соответственно, наоборот — к снижению.

В-шестых, товарные расходы обследуемых составляли в среднем 60 % 
от общей суммы расходов. Соответственно нетоварные расходы составля-
ли 40 %. 

В-седьмых, явно преобладающую долю всех расходов обследованных 
служащих-женщин составляли расходы на питание, которые составляли 
от 41 до 67 % товарных расходов.

И, наконец, в-восьмых, денежные доходы и расходы всех без исключе-
ния четырех обследованных женщин-служащих были выше, чем среднеду-
шевые аналогичные показатели рабочих семей. Другими словами, одино-
кие женщины в материальном смысле жили не хуже, а нередко — лучше 
замужних.
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Money Income and Expenditure of Single Female Employees 
of Industrial Enterprises of Sverdlovsk Region in 1957 
(according to Budget Surveys of 1957)

© Mamyachenkov Vladimir Nikolayevich (2018), orcid.org/0000-0001-6070-8746, Doc-
tor of History, professor of the Department of State and Municipal Management, Institute 
of Economics, Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia), mamyachenkov@
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The article is devoted to the topic, which is practically not developed in the national 
historiography, especially with regard to its regional aspect. The purpose of this article 
was to study the money income and expenses of single women employees of industrial 
enterprises of Sverdlovsk region in 1957. It is declared that the respondents had differ-
ent housing conditions, a variety of personal preferences, a different number of relatives, 
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friends and acquaintances. It is noted that the Soviet statistical authorities have always 
paid the greatest attention to the families of workers and farmers. It is argued that the 
families of employees in the budget surveys were no more than 20% of the respondents. 
It is emphasized that the author of this article not for the first time refers to the development 
of budgets of individuals, including employees. It is stated that there has been a rather se-
rious differentiation between the money income and expenditure of female employees sur-
veyed. It is proved that in process of decrease of the total amount of expenses the specific 
weight of commodity part tended to increase, and non-commodity on the contrary tended 
to decline. It is stated that the clearly predominant share of all expenses of the surveyed 
female employees was food expenses — up to 2/3 of the amount of commodity expenses. 
It is concluded that the cash income and expenditure of all surveyed female employees 
were higher than similar average indicators per capita of working families.

Key words: Sverdlovsk region; budget surveys; single female employees; money 
income and expenses; commodity and non-commodity expenditures.
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