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БЮДЖЕТЫ РАБОЧИХ

Обследования рабочих бюджетов в СССР начали прово
диться в 1918 г. Первое бюджетное обследование было про
ведено в Петрограде в мае —пюпе 1918 г. по пнпцпатпве 
и под руководством С. Г. Струмплпна, в то время заведую
щего Петроградским областным отделом статистики труда. 
Второе (ноябрь 1918 г.), охватившее более 40 городов стра
ны, было организовано отделом статистики труда при На
родном Комиссариате Труда ее заведующим А. М. Стопапп. 
автором известного исследования «Нефтепромышленный 
рабочий и его бюджет», изданного в Баку в 1910 г.

Оба эти обследования были связаны между собой един
ством стоящих перед ними научных и практических задач. 
Гражданская война парализовала сбор и разработку пер
вых массовых советских бюджетов. Из общего количества 
анкет, превышавших в общей сложности 14 тыс., более или 
мепее полно были разработаны 322 бюджета в Петрограде 
и 2173 бюджета в Москве. В части питания были разрабо
таны материалы по 40 городам республики, но пригодными 
для подсчетов оказались только 1459 анкет.

Эта первая и очень тщательная обработка данных о 
бюджете и питании советских рабочих имела большое прак
тическое значение. Опа должна была пролить свет па все 
вопросы, связанные с уровнем жизни рабочих в эти годы, 
выявить материалы, необходимые советской статистике 
труда для характеристики потребления по районам Союза, 
а также для составления тарифной сетки и тарифных поя
сов. Отсюда же получила свое начало и свои исходные ма
териалы методика исчисления бюджетного индекса и ре
альной заработной платы в условиях неудержимо расту
щих цен.



В области методики это исследование проверило па 
практике преимущества экспедиционного метода, ставшего 
ведущим для всех последующих бюджетных исследований 
в СССР, а также методику отбора объектов наблюдения 
при выборочно-репрезентативном обследовании.

Па основе этого исследования сделаны следующие ос
новные публикации:

1. И. II. Дубинская. Бюджет петроградских ра
бочих.— «Материалы по статистике труда северной обла
сти», вып. 1. Пг., 1918.

2. С. Г. Струмилин. Прожиточный мпппум и зара
ботки чернорабочих в Петрограде,— «Статистика труда», 
1918. № 2-3

3. С. Г. С т р у м и л и и. Питание петроградских рабочих 
в 1918 г.— «Новый путь», 1919, № 4—5

4. А. С т о п а и и. Бюджет московского рабочего.—«Ста
тистика труда», 1919, № 1—4 (10—13).

5. Н. А. Филиппова. Питание городских рабочих 
в 1918 г.— «Организация труда», 1921, № 2.

Нужно особо отметить исследование И. А. Филипповой, 
давшее исчерпывающую картину питания в 40 городах 
республики и положившее начало массовому изучению 
питания в Советском Союзе.

Гражданская война не только не притупила, по, напро
тив, обострила интерес советской науки, а также общест
венности ко всем указанным проблемам. В учрежденном в 
эти годы в Москве Центральном статистическом управле
нии был выделен специальный отдел по изучению потреб
ления. Во главе этого отдела стоял опытный статистик 
А. Е. Лосицкпй, по инициативе которого был проведен ряд 
экспедиционных исследований массового питания город
ского и сельского населения сначала во всех тех районах 
страны, которые были в то время свободны от белогвар
дейских натисков и гражданской войны, а затем и в дру
гих райопах.

В табл. 1 приведена хронология этих замечательных ис
следований, по своему размаху и методике вошедших в зо
лотой фонд статистики.

При разработке всех материалов по обследованию пита
ния Лосицкпй делит обследованную им территорию па две 
основные группы: потребляющую полосу, т. е. территорию, 
частично ввозящую хлеб, и производящую полосу, т. е. тер
риторию, вывозящую ого. В первую полосу входят Москва,
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Таблица 1

Дата обследования

год месяц
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1919
1919
1919
1920
1920
1921
1921
1922
1922
1923
1924
1924
1925
1925
1926

об охвате всех городов республиканского 
взяты из указанных ниже пуб-

15,7 
2,4 
3,4 
3,0 
4,3 
2,6 
7,3 
8,1 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,1 
8,1
8,1

27 
26 
31 
30 
45 
19 
67 
74 
76 
78 
79 
78 
80 
85 
84

Ш—IV 
VII 
XII

V 
X

IV 
IX
II 
X
II 
II 
X 
II 
X 
II

• Данные 
и губернского значения 
ллкацпй ЦСУ.

Обследования питания городского населения 
СССР в 1919—1926 гг. *

Ленинград и три района: Северный с Приозерным, Запад
ный и Центрально-промышленный. В состав второй поло
сы входили ио РСФСР два укрупненных района: Централь
но-земледельческий и Приволжско-Прикамский.

Помимо общих сводок по СССР в период 1924—1926 гг. 
были произведены дополнительные обследования в Закав
казье, в Узбекской и Туркменской ССР, в Киргизской и 
Якутской АССР и в Дальневосточном крае. В этих послед
них частях Советского Союза были обследованы еще 24 го
рода и 2 тыс. хозяйств рабочих и служащих. Кроме данных 
о питании по отдельным городам п районам, приводились 
основные показатели о семейном положении обследован
ных, занятиях главы семьи и его заработке. Во всех разра-

В них 
хозяйств, 

тыс.

Число 
обследованных 
городов респуб

ликанского и 
губернского 

значения



ботках этпх материалов итоговые данные для рабочих п 
служащих приводились раздельно.

Каждое обследование, как правило, проводилось семь 
дней, в течение которых специальный регистратор посе
щал семью, закладывал и проверял ее записи, лично произ
водя обмер п взвешивание остатков и контролируя тем са
мым количество потребленных продуктов.

В сентябре 1919 г. отдел потребления ЦСУ применил 
в виде опыта п псэкспедпцпоппый (анкетный) способ об
следования, который не дал удовлетворительных резуль
татов и поэтому более нс применялся. Не применялся и 
слишком широкий объем обследования марта — апреля 
1919 г., охвативший 158 городов и поселений городского 
тппа. ■

Программа разработки всех данных обследования пре
дусматривала определение расхода всех продуктов питания 
с подробной их номенклатурой, исчисленного в среднем па 
душу и па одного (взрослого) едока в весовых показателях. 
Изучался также для каждой группы питающихся состав 
питания в калориях и питательных веществах с разбивкой 
их по происхождению па растительные и животные. Изуча
лась роль государственной и частной торговли в питании и 
удельный вес домашпего и общественного пптанпя.

Осповпые публикации, обобщающие результаты этпх 
исследований и их методику, следующие.

1. Состояние питания городского населения СССР 
1919-1924 гг. М., изд. ЦСУ СССР, 1926.

Эта публикация помпмо развернутых цифровых таблиц 
включает методическую статью А. Е. Лоспцкого и две ста
тьи В. П. Нифонтова и В. А. Нарбекова о состоянии пита- 
пня городского населения. В приложении дан бланк обсле
дования п инструкция к его заполнению.

2. Состояние питания городского населения СССР в 
1925/26 с/х году. М., изд. ЦСУ СССР, 1927.

3. Состояние питания городского населения Закавказ
ского СФСР, Среднеазиатских ССР, Дальневосточного края, 
Якутской и Киргизской АССР в 1924/25 п 1925/26 с/х го
дах. М., изд. ЦСУ СССР, 1929.

По окончании гражданской войны с переходом к попой 
ЭКОИОМ1П1ССКОЙ политике вопросы снабжения уже потеряли 
спою остроту, по изучение того, как изменяется общий 
уровень жизни трудящихся, как формируется движение 
реальной заработной платы рабочих, как оно сочетается 
с общим ростом рабочего потребления и рабочей культуры,
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1 Только даппьто о приобретении одежды и обуви были запи
саны по памяти за год.
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потребовали повыл форм пх изучения. В Центральном 
Бюро статистики труда и в его местных органах с 1922 г. 
налипают обсуждаться планы, программы и методы нового 
бюджетного обследования.

Первое из этого цикла обследование было задумано как 
выборочное, всесоюзное, одномесячпое и зимнее. Состав
ленное по рабочему плану и методу, разработанному в 
деталях заведующим отделом статистики труда ЦСУ 
Г. С. Полляком, оно было проведено в декабре 1922 г. под 
его непосредственным руководством. В этом новом опыте 
современных форм бюдясетпого обследования в Росспп 
повторены все лучшие черты описанных выше исследова
ний бюджета п пптанпя в Росспп п учтены пх ошибки.

Способ распространеппя анкет, рассчитанных на пх 
массовое самозаполпепие, не применялся. Не предусматри
валось п заполнение основных элементов программы по 
памяти'. Все обследование вели регистраторы, которые 
не мепее пяти раз в течение месяца посещали прикреплен
ные к ппм семьи. При первом же посещешш регпстратор 
знакомился с семьей и запоспл сведения о каждом члене 
семьи в специально разработанный посемейный бланк; за
кладывал повседпевпую запись всех денежных п натураль
ных поступлений п расходов; учитывал наличные пище
вые продукты к началу месяца, взвешивая и обмеряя их 
по полной, предусмотренной бланком номенклатуре, пов
торяя такой же учет продуктов к концу месяца. При по
следующих посещеппях семьи регпстратор проверял пол
ноту записей прихода, сведения о заработке, полученном 
в течение месяца па предприятии, а записи расхода и по
требления сверял с приходными записями. В случае оши
бок регпстратор помогал пх своевремеппо исправить, а при 
последнем посещении подсчитывал итоги израсходованных 
продуктов, суммировал все приходы и расходы семьи л 
контролировал пх методом баланса.

На особых бланках регистратор лично заносил все ос
новные сведения о занимаемом жплпще, а также о связи 
обследуемой семьи с сельским хозяйством. Сверх того, по 
пппцпатппе С. Г. Струмплппа, были введены два специаль
ных бланка: блапк семейного инвентаря с указанием вре- 
менп приобретения отдельных вещей п определением сте-
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2 Эти работы пошли в 
С. Г. Струмилииа.

т. III «Набранных пропзводешш»

пени пх фактического пзпоса и бланки бюджета времени 
для каждого члена семьи отдельно. Собранные в доста
точном объеме и обработанные по плану и программе пх 
автора, данные эти опубликованы С. Г. Струмплиным 
в книге «Бюджет времени русских рабочих» (М.— Л., 
изд-во «Вопросы труда», 1923) и переизданы в книге «Ра
бочий быт в цифрах» (М.— Л. изд-во «Плановое хозяй
ство», 1926 г.). В последпем издании был дан анализ ра
бочего инвентаря вместе с бюджетом времени, т. е. не 
освещенных до тех пор сторон рабочего быта 2.

С течением временп изучение бюджета времени отдель
ных групп населения отделилось от хозяйственных бюдже
тов семьи и заняло прочное место в статистической 
науке, превратившись в самостоятельную отрасль социаль
ных псслеповашш.

В декабре 1922 г. были обследованы бюджеты 1190 ра
бочих семей и 244 рабочих-одиночек различных отраслей 
производства, а также 297 бюджетов советских слу
жащих. Территориально это охватывало около 15 горо
дов Советского Союза, в том числе оба столичных города, 
основные промышленные города РСФСР, Харьков и не
сколько промышленных пунктов Донбасса. Коэффициент 
охвата соответствующих групп трудящихся был невысо
ким. Небольшое количество объектов компенсировалось 
тщательностью пх отбора. Исходя из данных массовой ста
тистики, для обследования рабочих отбирались города и 
паселениые пункты, а в ппх — отрасли промышленности, 
в которых были заняты большие массивы производствен
ных рабочих, а для обследования служащих отбирались 
основные кадры. По тем же массовым данным о профес
сиональном составе и заработной плате запятых рабочих 
и служащих намечались их основные типы. Что касается 
самих предприятий внутри данного пункта и самих рабо
чих внутри намеченного типа, то отбор производится меха
нически по спискам. Только после этого механического 
отбора в среде отобранных начиналась разъяснительная 
работа с целью составления групп обследуемых на началах 
безусловной добровольности.

В дальнейшем декабрь был признан месяцем, недоста
точно полно представляющим экономику рабочего года,



Дата обследования

рабочихмесяцгод служащих
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п заменен ноябрем, вследствие чего одномесячные обсле
дования отдела статистики труда ЦСУ получили название 
«ноябрьских». Даты и объем этих обследований даны 
в табл. 2.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

XII
XI 

XI—XII
XI
XI
XI
XI

1434
3003
2466
2744
2702
3537
3361

297
625 

1229
932
916 

1357 
1440

Число обследованных 
хозяйств

Таблица 2
Ноябрьские обследованиями 1922—1928 гг.

Бюджеты эти, постепенно нарастая, охватывали все 
большую территорию, включив почти все районы Европей
ской России, Сибирь и Дальний Восток. В 1928 г. было об
следовано 105 городов.

Все обследованные города подразделялись на три типа: 
столицы (Москва п Ленинград); провинциальные города 
РСФСР; города Украины.

Все обследованные бюджеты в каждой группе городов 
делились па экономические группы по размерам дохода па 
одного условного едока. Это давало возможность диффе
ренцированно изучать их бюджет и потребление, причем 
программа изучения питания давалась с детальным переч
нем всех пищевых продуктов в весовых единицах, а также 
в калориях, белках, жирах и углеводах. Впервые в совет
ских бюджетах давались все элементы годового приобре
тения промышленных товаров по очень дробной номенкла
туре.

Эта разработка отвечала задаче изучения уровня жизни 
рабочих п служащих, раскрывала картину постепенного 
укрепления их бюджета и усиления в нем роли заработной 
платы п государственных услуг. Кроме того, она давала 
обильные материалы для перспективного планирования,



201

изучения емкости советского рынка и составления матери
альных балансов во всесоюзном и районном масштабах.

Острый практический и научный интерес ко всем про
блемам, связанным с изучением бюджетов трудящихся, 
вызвал ряд дополнительных отраслевых и местных бюд
жетных исследований, проведенных помимо центральной 
статистики труда, но но со методике и в контакте с нею.

Появились многочисленные публикации этого рода, ко
торые перечислить в этой статье не представляется воз
можным. Назовем лишь основные работы, содержащие 
цифровую информацию, ее методику и основные выводы.

1. Г. С. П о л л я к. Бюджет рабочего к началу 1923 г.— 
В сб.: «Вопросы заработной платы». М., 1923.

2. Г. С. П о л л я к. Заработная плата и потребление. — 
«Статистическое обозрение», 1929, № 3.

3. «Бюджеты рабочих и служащих», вып. 1. М., Ста
тистическое издательство, 1929.

4. «Бюджеты рабочих и служащих», выл. 2. М., Ста
тистическое издательство, 1929.

5. «Бюджеты рабочих и служащих», вып. 3. М., Ста
тистическое издательство, 1929.

С. «Бюджеты рабочих и служащих», вып. 4. М., Гос
план СССР, 1931. (Ротапринт).

7. «Бюджеты рабочих и служащих», вып. 5. М., Гос
план СССР, 1931. (Ротапринт).

8. Данные о питании рабочих и служащих за 1922— 
1925 гг. опубликованы в книге Е. О. Кабо «Питание рус
ского рабочего до и после войны (М., изд-во «Вопросы 
труда», 1926).

9. Бюджеты служащих опубликованы в книге Н. Гу
милевского «Бюджет служащих в 1922—1926 гг. (М., 1928).

10. Бюджет безработного за 1924, 1925 и 1926 гг. Опу
бликован в книге Л. Е. Минца «Как живет безработный» 
(М., изд-во «Вопросы труда», 1927).

Бюджеты транспортников н водников опубликованы 
в сборниках «Материалы но статистике путей сообщения», 
вып. 6, 9, 13, 15, 20 и 43 за соответствующие годы.

Бюджеты работников рафинадного производства за ок
тябрь 1926 г. и за февраль 1929 г. изданы ЦК профсоюза 
рабочих сахарной промышленности в 1928 и 1929 гг.

Из местных изданий необходимо прежде всего отмстить:
1. Материалы по статистике труда Туркреспубликп, 

вып. 1. Бюджет туркестанского рабочего и служащего. (Ав-
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п служащих 
Л., 1927.

тор Р. Д. Гиндина.) Изд. ЦСУ Туркреспублпкп. Ташкент, 
1922.

2. «Бюджет бакинского нефтепромышленного рабоче
го в начале 1923 г. (Автор В. Л. Беленький.)». М., изд-во 
«Вопросы труда», 1925.

3. «Бюджеты ленинградских рабочих 
в 1922—1920 гг. (Автор Л. П. Пушнова.)».

4. И. Н. Д у б п н с к а я. Бюджеты рабочих семей на 
Украине в 1925—1927 гг. Харьков, изд-во «Украинский ра
бочий», 1928.

5. И. Липкое. Годовые бюджеты киевских рабочих 
1925—1926 гг. Киев, 1926.

Одповремеппо с большими достоинствами одпомесячпых 
(ноябрьских) бюджетных обследований в процессе их ис
пользования выяснились и их недостатки, прежде всего — 
педоработаиность вопроса о том, что считать за единицу 
исследования. При изучении семейного бюджета естествен
ным было бы такой единицей считать семью. Однако чис
ленность и состав семьи в любой их совокупности бывают 
различными, и в каждую группу, составленную по разным 
социальным, профессиональным пли экономическим при
знакам входят разнообразные семьи. Еще большего разно
образия в составе семьи можно ожидать при районных пли 
динамических сопоставлениях. С этой точки зрения целе
сообразнее делать все расчеты по бюджету семьи и ее по
треблению в среднем па одного человека — па «душу» 
изучаемого населения. Но при различном половом, возраст
ном и профессионально-трудовом составе семьи средняя 
«душа» не является качественно однородной единицей. 
Идея приведения специфических половых и особенно воз
растных различий к единой их потребительской едини
це — к так называемому взрослому едоку — была идеей 
по новой, разработанной еще первыми исследователями 
крестьянских бюджетов, с одной стороны, и физиологами 
различных стран, — с другой. Эти переводные шкалы по 
питанию были разработаны в основном по потребностям 
лиц различного пола и возраста. Однако в современном 
городском пптанпп потребление разнообразно, и • молоко, 
фрукты п свежпе овощи распределяются в семьях трудя
щихся иначе, чем дешево стоящие калорийные продукты. 
Но именно соотношения продуктов в питании в наиболь
шей степени определяют структуру бюджета и потребле
ния. Статистикам бюджета и потребления стало ясно, что
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3 С. Г. С т || у м и л и и. К методологии рабочего бюджета. Про
блемы экономики труда. М., изд-ио «Вопросы труда», 1925.

для различных статей бюджета и для стопмостп питания 
и целом эти шкалы меняются в зависимости от состава 
семьи, уровня жизни, стоимости самих продуктов и сезона 
их потребления. Вопрос о приведении всех данных бюдже
та и потребления к какой-то теоретически обоснованной 
единице вырос в большую методологическую проблему3. 
Острота этой проблемы ощущается при всех исследовани
ях бюджетов. Опа не решена и до настоящего времени.

Шкалу для возможности таких сопоставлений по по
треблению предметов одежды разработал, по данным но
ябрьских бюджетов, Г. С. Полляк (см. статью Г. С. Полля- 
ка «К вопросу о потребительских шкалах по одежде» в 
журнале «Народное хозяйство СССР», № 3-4 за 1932 г.).

Вторым уязвимым местом ноябрьского обследования 
был его месячный срок, отражавший все черты сезона. 
Если для измерения общего уровня бюджета и его динами
ки можно было примириться с сезонной ограниченностью 
его показателей, то для изучения конкретных норм годово
го потребления л основанных па них глобальных расчетах 
необходимо было разработать методику сезонных поправок 
Возникала идея годового бюджета.

С другой стороны, очевидный рост уровня потреблен!! 
рабочих семей и рост культуры рабочих сопровождались 
глубокими и очень характерными сдвигами во всей конст
рукции рабочего быта. Так, среди работников бюджетного 
исследования укреплялась идея глубокого социально-быто
вого исследования па базе бюджетных записей в рамках 
полного годового цикла. Идея эта вместе с планом ее про
ведения, программой и бланками годового обследования 
обсуждалась па многих статистических совещаниях в те
чение всего 1923 г. В декабре 1923 г. силами профсоюзных 
работников было начато такое обследование. В нескольких 
десятках семей рядовых московских металлистов, текстиль
щиков и печатников ио описанному выше методу опроса и 
текущих записей, еженедельно проверяемых регистрато
ром, были начаты годовые рабочие бюджеты. В связи 
с тем, что часть рабочих по разным причинам отсея
лась, в обработку вошло 35 хозяйств, главами которых 
были рабочие разных профессий, различного достатка и 
культуры.
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Помтго проведения собственно бюджетного изучении 
рабочей семьи и ее потреблении в течение 1924 г. было 
проведено экспедпцпоипым методом исследование быта по 
программам, зафиксированным в специальных анкетах. 
Для этого были заранее составлены следующие опросные 
листы: 1) биографические сведения о взрослых членах 
семей; 2) сведения о детях, об их домашнем и внедомагп- 
нем воспитании; 3) о связи семьи с деревней и сельским 
хозяйством; 4) о чтении всеми членами семьи книг, газет 
и журналов; 5) о театрах и других зрелищах; 6) о религи
озных взглядах, обрядах, посещения храмов и о проведении 
религиозных праздников; 7) о бюджете времени всех чле
нов семьи. По сравнению с ноябрьским обследованием бы
ла расширена программа описания занимаемого жилища 
и его обстановки. В начале и в конце года был заполнен 
бланк движения семейного инвентаря. Обработка этого ма
териала решалась в двух планах: в плане монографическо
го описания состава, бюджета и быта отдельных семей и 
в плане статистической обработки всех показателей бюдже
та, потребления и быта ио основным производственным и 
экономическим группам. Эти материалы были опубликова
ны автором этой статьи в книге: «Очерки рабочего быта». 
(М„ изд-во ВЦСПС, 1928).

В 1925—1928 гг. годовые обследования были финанси
рованы профсоюзными объединениями па местах и в цент
ре, что дало возможность развернуть в нескольких про
мышленных районах РСФСР и Украины годовые обследо
вания с единой централизованной методикой и программой. 
Объем первых годовых обследований за 1925 —1928 гг. 
дай в табл. 3.

Методика проведения этих обследований в основных 
чертах опиралась на методику ноябрьских обследований, 
описанную выше: закладывались записи прихода, расхода 
и потребления, которые контролировались несколько раз 
в месяц и, кроме того, ежемесячно подвергались балансо
вой проверке прикрепленным к семье регистратором. От
ступления от методики ноябрьского обследования, вызван
ные годовым циклом обследования, описаны вместе с пуб
ликациями таблиц и примечаниями к пим. Публикация 
таблиц и их рассмотрение сделаны в журнале «Статистика 
труда» в № 10-11 за 1925 г.; № 6 и 9 за 1926 г.; № 1-2, 
3, 5-6, 8, 11-12 за 1927 г.; № 1-2, 5-6 за 1928 г. и № 1 
за 1929 г. Одновременно на местах широко публиковались



Пункт обследовании

596

521
1928

900

Т а б;л и ц а 3

Годовые рабочие бюджеты в 1925—1928 гг.

Число обследованных 
семей

Год обследо
вании

1925т 
1926 I 
1927]

данные годовых бюджетных обследований. Таковы публи
кации Московского, Ленинградского, Уральского, Украин
ского, Иваново-Вознесенского, Тульского п Сибирского 
краевых отделов статистики труда, а также публикации 
ЦБСТ в многочисленных статистических ежегодниках.

Подведение итогов но каждому населенному пункту, 
республикам и по СССР в целом проводилось помесячно, 
поквартально и за весь год в целом. Ограниченное количе
ство обследованных в 1925—1927 гг. бюджетов ставило 
иногда под сомнение их репрезентативность. Но совпаде
ние основных демографических и экономических показате
лей по бюджетам с аналогичными показателями по мас
совым данным позволяли считать их типичными для пред
ставляемых ими совокупностей.

Репрезентативность годовых бюджетов подтверждалась 
также тем, что данные за ноябрь как по объему и струк
туре бюджета, так н по потреблению, совпадали для обоих 
обследований. Благодаря годовым бюджетам и их специ
фике ноябрьские бюджеты получали необходимую сезон
ную поправку. Вскоре стало ясно, что если объединить 
оба обследования в одно, ограничив его оптимальным объ
емом охвата, то коэффициент возможной ошибки по срав
нению с ноябрьским по только не возрастет, но даже сни
зится, так как уменьшение общего числа обследуемых бу
дет компенсировано продолжительностью сроков их на
блюдения. В этом отношении очень убедительно исследо
вание, сделанное в свое время И. А. Филипповой, относи-
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Москва, Ленинград, Тула. Иване- 1 
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Харьков, Киев и несколько пупк- 1 
тов Донбасса...................................... )
То же + пункты Северного Кавказа, 
Закавказья и Сибири......................
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< И. М а т ю х а, С. П о с т п и к о а, В. С а и о й л о в. Из истории 
статистики бюджетов населения в СССР.— «Вестник статистики», 
1958, № 7, стр. 49. 6 «История советской государственной статистики». Со. статей. 
Госстатпздат, 1960, стр. 313—314.

только сравнительной точности бюджетов, составленных 
обоими методами (см.: «Вопросы народного хозяйства 
СССР». Сборник. Изд-во АН СССР, 1962).

Учтя опыт проведения ноябрьских и годовых обследо
ваний бюджетов рабочих и служащих, ЦСУ СССР с нояб
ря 1928 г. перешло к методу годовых бюджетных обследо
ваний.

Сводка этих бюджетов, сопровождаемая первым опы
том изучения уровня жизни рабочих и служащих на осно
ве суммарного учета всех денежных и безденежных посту
плений в рабочий бюджет, сделана Г. С. Полляком в статье 
«К вопросу об уровне жизни рабочего класса СССР» 
(«Плановое хозяйство», 1931, № 5-6).

Рассматривая ретроспективно обобщенные итоги допо- 
ябрьских, ноябрьских и годовых бюджетных обследований 
и обследований питания рабочих и служащих СССР в 
период 1918—1928 гг., можно проследить путь, пройден
ный советскими рабочими от трудностей 1918 г. к их пол
ному и безусловному преодолению к концу этого десяти
летнего периода. Особенно ярко виден перелом, наступив
ший в 1922 г. с введением повой экономической политики, 
а уже во второй половине 20-х годов были превзойдены 
довоенные нормы питания.

К началу 30-х годов объем годовых бюджетных обсле
дований очень вырос, а в последующие годы число обсле
дуемых семейных и одиноких рабочих п служащих достиг
ло 20 тыс.4

Данные этих обследований по свидетельству заведую
щего отделом статистики бюджетов И. Я. Матюхи широ
ко применяются в практической работе: при расчетах 
реальных доходов населения, при разработке натуральных 
балансов отдельных сельскохозяйственных продуктов, рас
четах денежного баланса и баланса труда и т. д.5

В последнее время данные рабочих бюджетов часто 
применяются в повой отрасли исследования — в изучении 
закономерностей спроса населения па продукты сельского 
хозяйства и промышленности методами математической



статистики, хотя эти работы еще не вышли из стадии 
ценных статистических опытов.

В 1951 г. ВЦСПС для изучения уровня жизни отдель
ных групп рабочих и служащих начал годовое бюджетное 
исследование в нескольких промышленных районах Совет
ского Союза. Пользуясь методами государственной стати
стики, это обследование в одних и тех же городах продол
жалось до 1956 г. включительно. Использовав эти дапные 
для дальнейшей обработки, Институт труда Государствен
ного Комитета при Совете Министров СССР по вопросам 
труда и заработной платы проделал такое же исследование 
в марте 1959 г. и 1961 г., избрав для своего наблюдения 
103 семьи, проводившие бюджетные записи в теченпе ше
сти лет с 1951 до 1956 г.

Данные этого исследования, опубликованные руково
дителем его Ф. Ю. Алешиной °, характеризуют рост жиз
ненного уровня одних и тех же семей за 11 лет.

Недостаток этого очень тщательного исследования, как 
п других публикаций отмененного периода,— отсутствие 
преемственности с темп результатами, которые были опуб
ликованы после первой мировой войны в конце первого 
десятилетия советского строительства. Между тем такая 
преемственность вполне возможна вследствие единства ме
тодики работы за оба периода.

Если учесть, что 1926 и 1927 годы были последними 
годами восстановительного периода и в то же время года
ми, предшествующими периоду первых пятилетиях планов 
реконструкции нашего народного хозяйства па началах 
его индустриализации, то естественно было бы при изу
чении современности ориентироваться па материалы этих 
лет как на исходные.

В истории бюджетных исследований в СССР назрела 
необходимость провести прямую и точпую лпппю, соеди
няющую вторую половину 20-х и вторую половину 60-х 
годов. В этих целях следовало бы объединенными усили
ями статистиков, историков п социологов сделать широкое 
социальное исследование состава семей, бюджета, потреб
ления и быта рабочих на основе годовых бюджетных обсле
дований. Для первого опыта можно было бы провести его 
в 3—4 промышленных районах, послуживших районами 
такого исследования в 20-х годах.

0 Ф. 10. Алешина. Измоиеппо уровня жизни рабочих со
мой,—В сб.: «Социология в СССР», т. 2. М., изд-во «Мысль», 1965, 
стр. 348.


