
ОПЛАТА ТРУДА И

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО ОТРАСЛЯМ

(руб

1940 I960

Все народное хозяйство ...................... 33,1 80,6
Промышленность (промышленно- 
производственный персонал) . . 34,1 91,6

в том числе рабочие1 . . 30,7 87,9
Сельское хозяйство ......................... 23,3 55,2

из него совхозы, межхозяйствен- 
ные и другие производст
венные сельскохозяйственные 
предприятия:

все рабочие и служащие . . . 2 2 , 0 53,8
в том числе рабочие1 . . 20,4 51,8

С троительство .................................... 36,3 93,0

из него строительно-монтажные 
работы:

все рабочие и служащие . . . 34,0 92,4

в том числе рабочие1 . . 30,2 88,5

Транспорт .............................................. 34,8 87,0

железнодорожный......................... 34,2 82,9

водный ............................................. 41,2 106,9
автомобильный, городской элек

трический и прочий транс
порт; погрузочно-разгрузоч
ные организации .................... 34,5 8 8 , 0

1 См. сноску на с. 186. 
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Д О Х О Д Ы  НАСЕЛЕНИЯ

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

лей)

1970 1980 1985 1986 1987

1 2 2 ,0 168,9 190,1 195,6 2 0 1

133,3 185,4 2 1 0 , 6 215,7 2 2 1 , 0

128,2 182,5 208,5 213,3 218,6

1 0 1 , 0 149,2 182,1 192,0 196,0

100,9 149,2 183,2 194,0 198,0

98,2 147,9 178,9 188,5 192,0

149,9 202,3 236,6 244,6 255,0

153,0 204,5 239,3 247,1 257,0

147,2 205,9 242,8 250,5 260,5

136,7 199,9 220,3 228,1 238,0

123,4 187,4 211,7 220,9 246,5

169,5 232,0 262,9 272,4 281,0

140,3 202,5 2 2 0 , 8 227,9 234,5
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1940 I960

С в я з ь .................................................. 28,2 62,7

Торговля и общественное питание; 
материально-техническое снабже
ние и сбыт; заготовки . . . . 25,0 58,9

Информационно-вычислительное 
обслуж и ван и е............................... . . .

Жилищно-коммунальное хозяйство; 
непроизводственные виды быто
вого обслуживания населения . 26,1 57,7

Здравоохранение, физкультура и 
социальное обеспечение . . . . 25,5 58,9

Народное образбвание.................... 33,1 72,3

К у л ь т у р а ............................................. 22,3 49,2

И ск у сство ............................................ 39,1 63,7

Наука и научное обслуживание . 47,1 110,7

Кредитование и государственное 
страхование ....................................... 33,4 70,7

Аппарат органов управления . . 39,0 86,4

У каждого третьего работника в народном хозяй 
платы. У сталеваров, кузнецов, токарей, операторов по 
машинистов бульдозеров и экскаваторов, горнорабочих 
300 руб. Более 6  млн. человек получают заработную 
неполный рабочий день или неделю, ученики, рабочие-
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Продолжение

1970 1980 1985 1986 1987

96,8 145,8 159,5 164,0 170,0

95,1 138,2 149,2 152,9 155,0

95,2 128,5 143,3 158,0 165,0

94,5 133,2 146,6 149,3 156,0

92,0 126,8 132,8 134,9 144,0

108,1 135,9 1.50,0 155,7 167,0

84,8 111,3 117,3 118,1 1 2 1 , 0

94,8 134,8 145,3 147,8 150,0

139,5 179,5 202.4 208,2 215,0

111,4 162,2 180,9 190,9 199,0

124,4 159,6 168,8 176,6 183,0

стве уровень оплаты труда выше средней заработной 
подземному ремонту скважин, по добыче нефти и газа, 
и других рабочих высокой квалификации она выше 
плату до 80 руб. в месяц (работники, принятые на 
сдельщики, не выполняющие нормы выработки).
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ КОЛХОЗОВ

(рублей)

1970 1980 1985 1986 1987

7 4 ,9 118,5 153,4 163,0 167

ВЫ ПЛАТЫ  И ЛЬГОТЫ , ПОЛУЧЕННЫ Е НАСЕЛЕНИЕМ 
ИЗ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Годы Всего, 
млрд. руб.

На душу паселения, 
руб.

1940 4 ,6 24

1960 2 7 ,3 127

1970
1

6 3 ,9 263

1980 117,0 441

1985 147,0 530

1986 155,0 554

1987 162,5 575

Из общественных фондов потребления населению 
обеспечиваются бесплатное образование и повышение 
квалификации, бесплатная медицинская помощь, посо- 
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бия, пенсии, стипендии учащимся, оплата ежегодных 
отпусков, бесплатные и по льготным ценам путевки в 
санатории и дома отдыха, содержание детей в до
школьных учреждениях и ряд других выплат и льгот

Расходы государства на одного учащегося в расче
те на год составляют: в общеобразовательных шко
лах свыше 250 руб., в средних специальных учебных 
заведениях—805 руб., в высших учебных заведениях— 
свыше 1 2 0 0  руб.

В 1987/88 учебном году 74% учащихся дневных 
отделений средних специальных учебных заведений и 
79% студентов дневных отделений высших учебных 

заведений получали стипендию.

На содержание одного ребенка в дошкольных 
учреждениях в год расходуется 533 руб., при этом 
более 80% этих расходов оплачивается государством..

На содержание одного больного в стационаре 
в день государство выделяет 12  руб.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

С ДОБАВЛЕНИЕМ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

(рублей)

1940 I960 1970 1980 1985 1986 1987

4 0 ,6 107,7 164,5 232,7 269 278 287

Среднемесячная оплата труда колхозников в обще
ственном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из 
общественных фондов потребления в 1987 г. составила 
248 руб. против 238 руб. в 1986 г.
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ НЗ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ а 1987 г.

(рублей)

В сред
нем за 

год

В сред-
нем за 
месяц

Все рабочие и служащие 
в народном хозяйстве

Средняя заработная плата рабочих 
и служащих с добавлением выплат 
и льгот из общественных фондов 
потребления ...................................... 3 444 287

Средняя денежная заработная плата 
рабочих и с л у ж а щ и х ..................... 2414 201

Выплаты и льготы, полученные рабо
чими и служащими из обществен
ных фондов потребления (без оп
латы отпусков)—в среднем на од
ного раб о таю щ его ..................... ..... 1 030 86

Рабочие промышленности
Средняя заработная плата рабочих 

промышленности с добавлением 
выплат и льгот из общественных 
фондов потребления ...................... 3 786 316

Средняя денежная заработная плата 
рабочих промышленности . . . 2623 219

Выплаты и льготы, полученные рабо
чими промышленности из общест
венных фондов потребления (без 
оплаты отпусков)—в среднем на 
одного рабочего .............................. 1 163 97

Приведенные данные характеризуют размер средней 
заработной платы с добавлением выплат и льгот в рас
чете на одного работающего. Если учесть, что в семьях 
рабочих и служащих работает не один человек, то в
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расчете на одну семью среднемесячная заработная пла
та с добавлением выплат и льгот в 1987 г. составила 
502 руб.

Кроме того, на строительство жилищ, школ, куль
турно-бытовых и медицинских учреждений государство 
расходует в расчете на семью рабочих и служащих 
более 300 руб. в год.

В СССР отсутствует безработица, трудящиеся увере
ны в завтрашнем дне, в нашей стране самая низкая в 
мире квартирная плата, бесплатное обучение, включая 
высшее образование, бесплатная медицинская помощь. 
Советские люди пользуются целым рядом других льгот, 
оплачиваемых за счет государства.

СРЕДНЯЯ ОПЛАТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ХОЗЯИС1ВЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ в 1987 г.

(рублей)

В среднем 
за год

В среднем 
за месяц

Средняя оплата труда кол
хозников в общественном 
хозяйстве с добавлением 
выплат и льгот из обще
ственных фондов потреб
ления ............................... 2975 248

Средняя оплата труда кол
хозников в общественном 
хозяйстве .......................... 2003 167

Выплаты и льготы, полу- ■ 
ченные колхозниками из 
общественных фондов по
требления (без оплаты 
отпусков)—в среднем на 
одного работающего . . 972 81
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ,  ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ

(на конец года; млн. человек)

Годы
Всего

пенсио
неров

в том
числе по 
возрасту

Из общего числа 
пенсионеров— 
пенсионеры- 

колхозиики, по
лучающие пенсии 

по Закону о 
пенсиях и посо

биях членам 
колхозов

в том
числе по
возрасту

1940 4,0 0 ,2
1960 21,9 5 ,4 — —

1970 41,3 24,9 12,1 10,6
1980 50 ,2 34 ,0 11,2 9 ,8
1985 55,7 39 ,3 10,1 8 ,9
1986 56,8 40,5 10,0 8 .9
1987 58,1 41,8 9 ,7 8 ,8

Пенсионное обеспечение в СССР осуществляется пол
ностью за счет средств государства и колхозов без ка
ких-либо вычетов из доходов трудящихся.

В настоящее время пенсии по возрасту назначаются 
мужчинам по достижении 60 лет, жеищинам—55 лет. 
Рабочие и служащие, занятые на подземных работах, 
в горячих цехах, а также на других работах с тяжелы
ми условиями труда, получают пенсию на 5—10 лет 
раньше. Снижение пенсионного возраста распростра
няется также и на другие группы населения.

Советское государство проявляет постоянную заботу
о престарелых и инвалидах. В стране создана сеть до- 
мов-интернатов для этих групп населения.

В большинстве капиталистических стран для полу
чения пенсии предусмотрен более высокий возраст, чем 
в СССР. Так, например, в США, ФРГ, Нидерландах, 
Швеции для получения пенсии возраст мужчин и жен
щин установлен 63—65 лет, в Норвегии—67 лет. При 
этом для получения пенсии по возрасту из заработной 
платы трудящихся капиталистических стран удержива
ются значительные суммы в виде страховых взносов.
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ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
В ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Повышение заработной платы. В 1986 г. во всех 
районах страны повышены ставки заработной платы 
и должностные оклады учителям, преподавателям, 
мастерам производственного обучения, руководящим и 
другим педагогическим работникам общеобразователь
ных школ, средних специальных и профессионально-тех
нических учебных заведений и некоторых других уч
реждений народного образования. В результате бсуще- 
ствления указанных мероприятий заработная плата учи
телей начальных классов возросла на 53%, учителей 
средних и старших классов—на 33%, преподавателей 
средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведений—на 25%.

С ноября 1986 г. начато поэтапное повышение зара
ботной платы врачам и другим работникам здравоохра
нения и социального обеспечения.

В основном завершен перевод на новые условия 
оплаты труда научных работников, конструкторов и 
технологов научно-исследовательских учреждений, кон
структорских и технологических организаций промыш
ленности, Академии наук СССР и академий наук союз
ных республик. Получили также прибавку к заработной 
плате многие конструкторы и технологи в промышлен
ности. Увеличены тарифные ставки рабочим отдельных 
профессий легкой промышленности. Установлено возна
граждение за выслугу лет и повышены доплаты за ра
боту в ночное время в швейной, обувной, кожевенной и 
соляной промышленности. Возросла оплата труда и не
которых других категорий работников. Реализация ука
занных мероприятий осуществляется за счет средств, 
заработанных трудовыми коллективами.

В 1987 г. повсеместно завершены мероприятия по 
повышению заработной платы работников народного 
образования, предусмотренные Основными направле
ниями реформы общеобразовательной и профессиональ
ной школы.
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Расширены льготы по оплате труда работников 
домов ребенка, детских домов и школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей.

Продолжается поэтапное повышение заработной 
платы работников здравоохранения и социального обес
печения.

С сентября 1987 г. повышены ставки почасовой 
оплаты труда работников высших учебных заведений 
за проведение учебных занятий.

Введены надбавки к заработной плате рабочих и 
служащих за непрерывный стаж работы на предприя
тиях, в учреждениях и организациях в южных районах 
Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР 
и Тувинской АССР.

Установлены районные коэффициенты к заработной 
плате рабочих и служащих, для которых они не были 
введены ранее, на Урале и в производственных отрас
лях северных и восточных районов Казахской ССР.

Для повышения заинтересованности рабочих и 
служащих в переходе на многосменный режим работы 
наряду с выплатами за работу в ночное время введены 
доплаты за работу в вечернюю смену на предприятиях 
и в организациях промышленности, строительства, 
транспорта и связи, расширены возможности мораль
ного и материального поощрения. Повышены доплаты 
за работу в ночное время работникам предприятий 
хлебопекарной и макаронной промышленности.

Осуществлены также другие мероприятия по повы
шению заработной платы.

Впервые в стране во всех производственных отрас
лях народного хозяйства начато повышение заработ
ной платы работников на принципиально новой осно
ве—за счет средств, зарабатываемых самими предприя
тиями без дотаций из государственного бюджета.

К 1!988 г. на новые условия оплаты труда было 
переведено 26 млн. человек, или 37% общей числен
ности рабочих и служащих, подлежащих переводу 
в текущей пятилетке.
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Выплаты и льготы из общественных фондов потребле
ния. В 1986 г. увеличены государственные ежемесячные 
пособия на детей военнослужащих срочной службы, 
пенсии пенсионерам, проживающим в сельской местно
сти и связанным с сельским хозяйством.

В 1987 г. повышены размеры пособий инвалидам с 
детства, установлены дополнительные льготы участни
кам Великой Отечественной войны и семьям погибших 
военнослужащих, отменено взимание с молодоженов 
налога на малосемейных граждан в течение первого 
года с момента регистрации брака, увеличена продол
жительность оплачиваемого периода по уходу за боль
ным ребенком до 14 дней. Осуществлялись меры по 
улучшению воспитания, обучения и материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей.

Повышался уровень материальных и жилищно-быто- 
вых условий ряда категорий студентов высших и уча
щихся средних специальных учебных заведений, аспи
рантов.

Продолжалось увеличение пенсий рабочим, служа
щим и их семьям, назначенных десять и более лет 
назад.

С 1 января 1988 г. начато повышение минимальных 
размеров пенсий членам колхозов и их семьям, выпла
чиваемых не менее 1 0  лет; увеличены нормы расходов 
на питание больных, приобретение медикаментов и 
другие нужды в учреждениях здравоохранения; введен 
бесплатный отпуск медикаментов для лечения детей в 
возрасте до 3 лет и др.

РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

1987 в %

к 1940 К 1960 к 1980 | к  1985

Реальные доходы на душу 
населения .......................... 676 269 116 104,6

Реальные доходы рабочих 
и служащих на одного 
работаю щ его..................... 470 217 118 105,7

Реальные доходы колхозни
ков на одного работа
ющего ............................... 856 359 124 106,1
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(в процентах)

РОС Т Р Е А Л Ь Н Ы Х  Д О Х О Д О В  Н А СЕ Л ЕН И Я
за период 1976—1987 гг.

1976—
1980

1981— 
1985

1986—
1987 1986 1987

Реальные доходы на 
душу населения . 118 111 104,6 102,5 1 0 2 , 0

Реальные доходы ра
бочих и служа
щих на одного ра
ботающего . . . 115 111 105,7 102,5 103,1

Реальные доходы 
колхозников на од
ного работающего 119 117 106,1 104,3 101,7

Происходят положительные изменения в распреде
лении населения страны по размеру совокупного 
дохода в среднем на душу населения. В 1970 г. доход 
свыше 1 0 0  руб. в месяц на члена семьи имело 18% 
населения, в том числе свыше 150 руб.—3%. В 1987 г. 
доход свыше 1 0 0  руб. в месяц на члена семьи имело 
67% населения, в том числе свыше 150 руб.—33% 
населения.

Сближаются уровни реальных доходов колхозников 
с реальными доходами рабочих и служащих.

Уровень реальных доходов колхозников по отноше
нию к реальным доходам рабочих и служащих в рас
чете на члена семьи повысился с 70% в 1960 г. до 80% 
в 1970 г. и более чём до 90% в 1987 г.
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ВКЛАДЫ  НАСЕЛЕНИЯ В УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА СССР

(на конец года)

1963 1970 1980 1985 1986 1987

Число вкладов, млн. 52,2 80,1 142,1 170,8 178,4 187,9

в городских по
селениях . . 38,3 58,9 106,6 130,4 136,5 143,9

в сельской мест
ности . . . . 13,9 2 1 , 2 35,5 40,4 41,9 44,0

Сумма вкладов, млрд.
руб.............................. 10,9 46,6 156,5 2 2 0 , 8 242,8 266,7

в городских по
селениях . 8.7 34,1 114,4 164,1 181,1 199,0

в сельской мест
ности . . . . 2 . 2 12,5 42,1 56,7 61,7 67,7

Средний размер вкла
да, руб...................... 209 581 1 1 0 2 1293 1361 1419

в городских по
селениях 228 578 1073 1259 1327 1384

в сельской мест
ности . . . . 157 591 1 189 1404 1473 1536

С 1974 г. погашаются облигации Государственных 
внутренних займов.
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