Денежные доходы населения и потребление товаров в 1980-х

В конце 1980-х заметно увеличились денежные доходы населения, рост же объемов
производства товаров народного потребления был не столь значимым. В 1990 г. по
сравнению с 1985 г. импорт товаров широкого потребления практически не изменился (и был
крайне мал), импорт же продуктов питания сократился почти на четверть. При этом резко
вырос вывоз качественных советских товаров за рубеж частными лицами, кооперативами и
совестными предприятиями. Этот вывоз был бесконтрольным, и по некоторым оценкам
достигал 1/3 от объема производства отдельных товаров.
Быстро увеличивалась сумма вкладов в Сбербанке и сумма наличных у населения,
увеличивался отложенный потребительский спрос.
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Сумма вкладов населения в Сбербанке и сумма наличных денег у населения на конец
года, млрд. руб. Источники: [3, 65].
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Чтобы примерно оценить проблему
товарного дефицита в стране в 1990 г.
нужно к доходам населения добавить
сумму их вкладов в Сбербанке и
сумму наличных у них, а из объемов
произведенных товаров вычесть 25 –
30% вывезенных за рубеж в этом году
товаров частными лицами,
кооперативами и т.п.
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К товарам народного потребления
Госкомстат СССР относил и
алкогольные напитки. Но ведь это
товар антинародного потребления. И,
затыкая им финансовые проблемы
своего бездарного руководства,
советская «элита» лишь приближала
крах государства.
Может показаться, что не так
страшна была эта проблема. Но вот
всего лишь две цифры.
В 1980 г. объем производства
продуктов питания в СССР составил
108,3 млрд. руб., а объем
производства алкогольных напитков
– 71,4 млрд. руб. [3]. При таком из
года в год продолжавшемся раскладе
быстро росла вероятность того, что к
руководству государством придет
закоренелый ценитель
«национального витамина».

Денежные доходы населения и производство товаров народного потребления, млрд. руб. Источники: [3, 65].

Руководство СССР стремилось сдерживать цены на основные потребительские
товары. В стране нарастал товарный дефицит, полки магазинов опустели.
Дополнительную информацию и список литературы см. на сайте "СССР и страны мира в цифрах", http://su90.ru

