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Какой доход имела средняя советская семья в 1985 году? Как выглядит тот доход
в современных условиях? Давайте посмотрим, что у нас примерно получится.

1985 год мы берем потому, что это последний год классической советской системы.
Позднее горбачевское руководство взяло курс на возрождение капиталистических
отношений, появился частный бизнес, возможность обналичивать безнал, проводить
финансовые махинации, частным организациям разрешили внешнюю торговлю и т.п.

Средний размер советской городской семьи в 1985 году – 3,5 чел., в РСФСР – 3,2 чел.
Совокупный семейный доход в том же году в среднем по СССР составлял по 143 руб. на
душу рублей в месяц, а значит общий месячный доход нашей семьи из 3.5 чел. был равен
500,5 руб. (Справка: Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г.
составляла 190,1 руб.) Семейный доход 500,5 руб. складывался из 396,4 руб. заработной
платы, 47,5 руб. пенсий, стипендий, пособий и дотаций, 16,5 руб. дохода от личного
подсобного хозяйства, а также 39,5 руб. прочих доходов. Кроме того, в 1985 году было
построено бесплатного жилья, включая колхозное, 88,9 млн. кв. м. общей (полезной)
площади, что на нашу семью составляет 1,12 кв. м. Такой темп предполагал, что ребенок,
родившийся в нашей семье, должен был получить свою персональную комнату аккурат к
возрасту полового созревания.

Для проведения сравнения нам необходимо взять структуру денежных расходов
советской семьи в 1985 г. и перевести ее в современные цены. Структура была
следующей:
На питание – 33,7%

Ткани, одежда и обувь – 18,1%

Автомобили, мотоциклы, велосипеды – 1,6%
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Прочие непродовольственные товары – 11,3%

Алкоголь – 3%

Оплата квартир, коммунальных услуг и содержание собственных домов – 3%

Прочие культурно-бытовые услуги – 7%

Налоги, сборы, платежи – 9,4%

Прочие расходы – 5,1%

Накопления семьи – 7,8%

Выведем приблизительно коэффициент перевода советского рубля 1985 г.,
потраченного на питание, в современные рубли. Вопрос не так прост, как может
показаться. Ведь современные продукты сильно уступают по качеству продуктам того
времени. Принципиально отличаются системы цен. Например, мясо покупалось и по
госценам и по рыночным, а сегодня – только по рыночным. Очень сильно отличается
упаковка. Сегодня больше обвесов при торговле. Поэтому, возьмём коэффициент по
натуральному разливному молоку. В 1985 г. – 28 коп. за литр, сейчас полуторалитровая
бутылка - 75 руб., т.е. литр – 50 руб. К=179. Сюда же относятся цены на питание в
столовых, а там советский обед за 80 копеек из четырех блюд будет равен сегодня не
менее 350 руб. К=438. А тогда питались в столовых на работе постоянно.

Используем этот коэффициент по молоку. 33,7% от 500,5 руб. – это 169 руб.,
потраченных советской семьей на питание. Сегодня – это 30 251 руб.
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Коэффициент по тканям, одежде и обуви. Выведем по мужской сорочке. 1985 г. – 10
руб., современный аналог – 2500 руб. К=250. Многие будут спорить, т.к. обывателям
кажется, что сегодня одежда стоит дешевле. На самом деле просто сегодня очень много
продается плохой одежды и обуви, которую в советское время просто не выпускали на
рынок. А вот товары аналогичного советскому качества стоят дорого. Соответственно
современные дешевые обувь и одежду и менять приходится чаще.

В 1985 г. советская семья тратила на ткани, одежду, обувь 18,1% или 90,6 руб. Сегодня
при К=250 это 22 650 руб.

К прочих непродовольственных товаров выведем по бытовой технике, все-таки это
самая дорогостоящая покупка. Возьмем новый, самый крутой телевизор. 1985 г. –
примерно 800 руб. Сегодня хороший телевизор стоит около 38 000 руб. К=47,5. Не будем
мелочиться, указывая, что К по школьным тетрадям зашкаливает за 200, используем К
телевизора. Соответственно 11,3% или 56,6 руб. 1985 г. превращаются в 2689 руб.
сегодняшние.

К алкоголя. Недавно покупал водку на встречу выпускников – 450 руб. за поллитра. В
1985 г. – 5,3 руб. К=84,9. В 1985 году – 3% семейного бюджета или 15 руб., что сегодня
равно 1274 руб.

К по коммуналке. В 1985 г. это 3% семейного бюджета или 15 руб. Сегодня советские 15
руб. 1985 г. превращаются в 7500 руб. К=533.

К по культурно-бытовым услугам. Услуги подорожали также сильно. 40 коп. – простая
мужская стрижка в 1985 г., сегодня стоит 450 руб. и 50 руб. чаевых. Можно поискать и
постричься за 250 руб. Тогда К=625. Билет в кино вечером – 50 коп против 400 руб.
К=800. По детским садикам также лучше не выводить. По транспортным услугам тоже.
Давайте, чтобы не сильно спорить, используем заниженный коэффициент, равный 500.
Тогда 7% или 35 советских рублей превращаются в современные 17 500 руб.

Прочие расходы. Здесь, в частности расходы на здоровье, на образование. То, что в
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1985 г. было бесплатным или крайне дешевым, стало наносить серьезные удары по
семейному бюджету. К по банальному гриппу. Вы сегодня заболели гриппом и потратили
на лечение 1000 руб. В 1985 потратили бы рубль. Вот и коэффициент «прочих»
расходов, на котором сказывается распространение платных услуг в здравоохранении и
образовании. Тогда 5,1% или 25,5 руб. 1985 г. сегодня превращаются в 25 500 руб.

Нам еще необходимо приплюсовать то, что в 1985 г. советская семья получила
бесплатно. Символом этого бесплатного бонуса сделаем квадратный метр бесплатно
полученной жилплощади. 1,12 кв.м. в год, а в месяц – 0,1. В качестве средней
современной цены квадратного метра жилья, возьмем цену 40 000 руб. В месяц это 3000
руб. Их и приплюсуем.

Подведем итог.

В 1985 г. средняя советская семья из условных 3,5 человек при средней зарплате своих
работников 190 руб. за вычетом 47 рублей на налоги и сборы, за вычетом отложенных 39
руб., тратила на жизнь 414,5 руб.

Чтобы сегодня иметь подобный уровень жизни, современная российская семья должна
потратить в месяц 111 468 руб. Разумеется, средняя российская семья столько не
тратит, поэтому она вынуждена покупать пищевые суррогаты, дешевую одежду и обувь,
экономить на лечении и отдыхе.

Таким образом, мы можем вычислить курс советского рубля относительно семейных
расходов. Один рубль 1985 года – это 269 рублей 2016 г.

Мы можем также понять, что такое 190 рублей советской зарплаты 1985 г. Сегодня это
зарплата 51 110 руб. Молодежи только еще следует объяснить, что в 1985 г. работу за
190 руб. можно было найти крайне легко, также как работу, скажем рублей за 250. А вот
сегодня работу за 51 тысячу рублей… кхм.

Хотелось бы обратить внимание на принципиальный момент: советская зарплата на
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месте никогда не стояла. За прошедшие с 1985 года 30 лет она бы в любом случае
сильно выросла. Если денежные доходы большинства российских семей не дотягивают
даже до уровня 1985 года, то что говорить об уровне потенциальной советской
зарплаты 2016?

По материалам historian30h.livejournal.com
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