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Прошло 30 лет с той поры,
когда оказавшаяся во главе стра�
ны антикоммунистическая груп�
пировка  дестабилизировала в
СССР политическую и экономи�
ческую  ситуацию и привела его к
разрушению. 

Сегодня всё большую роль в
РФ начинают играть те, у кого нет
личного опыта, позволяющего
объективно судить о жизни
СССР, и необходимо дать им о
ней неискажённое представле�
ние. Буржуазные СМИ лгут, в
лучшем случае говорят полуправ�
ду. У старшего же поколения не�
редко превалируют воспомина�
ния о ситуации конца 80�х � нача�
ла 90�х годов, когда бессистемные
реформы и откровенный саботаж
привели к резкому  падению
уровня жизни и, как следствие,
потере доверия к идее социалис�
тического строительства. Поэто�
му, чтобы судить, советская соци�
алистическая или нынешняя ка�
питалистическая экономическая
система лучше учитывают инте�
ресы трудящихся, надо сравнить
основные показатели, характери�
зующие динамику развития стра�
ны до и после 1990 г. 

Рассмотрим два фактора, ха�
рактеризующие, как представля�
ется, эффективность системы:
динамику изменения численнос�
ти населения страны и уровня по�
требления им продуктов питания.

Главным доводом о необходи�
мости замены плановой системы
рыночной был миф о якобы не�
удовлетворительном обеспечении
населения продуктами питания.
Но в действительности, по оцен�
кам ООН, в области сельского хо�
зяйства СССР до перестройки
входил в десятку стран мира с на�
илучшими показателями  пита�
ния. Сегодня разные рейтинги от�
водят РФ по этим показателям
41�45 места.

Да, граждан не устраивала сис�
тема распределения продуктов
питания (перебои в снабжении,
очереди, неравномерность в по�
ставках ряда продуктов по регио�
нам и пр.). После достижения в
стране уровня питания, удовле�
творяющего базовые потребности
человека, в обществе возникли
новые требования � к разнообра�
зию продуктов, их расфасовке,
упаковке и т.д. Однако восприя�
тие этих недостатков во многом
зависело от идеологического дав�
ления. Например, в 1989 году мо�

лока и молочных продуктов в
среднем по СССР потребляли 396
кг в год на человека (это исклю�
чительно высокий показатель: в
США в тот год – 263 кг), но при
опросах 44% опрошенных отве�
тили, что потребляют молока не�
достаточно. На самом же деле в
80�х годах прошлого столетия по�
требление основных продуктов
питания в РСФСР приблизилось
к нормам, отвечающим  совре�
менным требованиям здорового
питания. 

Данные, показывающие изме�
нения уровня потребления основ�
ных продуктов питания при Со�
ветской власти с1950 (завершение
восстановления народного хозяй�
ства после войны) по 1990 г. и с
1990 по 2018 г. (постсоветский пе�
риод) приведены ниже в таблице. 

Приведенные данные показы�
вают, что если в советское время
был обеспечен непрерывный ин�
тенсивный рост, благодаря чему в
80�е годы уровень потребления
основных продуктов приблизил�
ся к рекомендуемым рациональ�

ным нормам, то смена экономи�
ческой системы отбросила нас на
30 � 40 лет назад и РФ до сих пор
не может достичь показателей
РСФСР. При этом надо учесть,
что если в СССР подавляющее
количество продуктов было оте�
чественного производства, то в
РФ их значительная часть обеспе�
чивается за счёт импорта.

Так, в СССР импорт говядины
находился на уровне 5% (макси�
мум в 80�е годы 10%) от общего
объёма потребления, в РФ же он
около 40%. И если в РСФСР го�
вядина в общем объёме мясопро�
дуктов составляла  более 50%, то
ныне её место заняла курятина,
доля же говядины упала до 10%.

Приведенные данные показы�
вают, что при действовавшей в
СССР системе имел место ста�
бильный рост обеспечения насе�

ления продуктами питания
вплоть до достижения рациональ�
ных норм их потребления.

Что же дала смена экономиче�
ской системы? В 1991 г. доля
РСФСР в СССР (который был
второй экономикой мира) по на�
селению и продукции сельского
хозяйства � около 50%. Как будто
неплохая база для дальнейшего
развития. Но � никакого роста, а
уровень потребления колеблется
в значительных пределах: в тече�
ние 6�8 лет он падает до уровня
1960 г., затем растёт и к 2012 г.
приближается к показателям
1990 г. (но не достигает их), за�
тем � небольшие колебания.
Последние же несколько лет
опять медленно снижается. 

Рассмотрим теперь, как меня�
лась численность населения Рос�
сии в советский и постсоветский

периоды. Лучше всего это пока�
зывает изменение коэффициента
естественного прироста населе�
ния, величина которого зависит
от целого ряда факторов, но при
прочих равных условиях от поли�
тико�экономического  положе�
ния в стране. 

К 1950 году восстановление
экономики СССР было завер�
шёно, и она быстро росла. ВВП с
1950 по 1960 год вырос в 2,5 раза,
рос и уровень жизни: за это деся�
тилетие зарплата увеличилась на
25%, цены же на продукты и
коммунальные услуги не повы�
шались.

Ежегодно до 1955 года снижа�
лись цены на продукты; затем
снижение прекратили, но развер�
нули массовое жилищное строи�
тельство. Сегодня те дома презри�
тельно называют «хрущёвками»,
но для людей из бараков, подва�
лов, коммуналок, переселивших�
ся в квартиры, пусть небольшие, с
низкими потолками, но отдель�
ные и со всеми удобствами, это
было счастьем.   И это притом,
что Советская власть квартиры не
продавала, а давала бесплатно
тем, кто в этом нуждался, а не
тем, у кого было много денег.

Как следствие, коэффициент
естественного прироста населе�
ния в течение 1950�1960 годы был

очень высок: 16 �17%. В последу�
ющем темпы роста снизились, но
положение в стране было ста�
бильным, условия жизни продол�
жали улучшаться и этот коэффи�
циент держался на уровне 5�6%. В
результате до 1990 г. население
России непрерывно увеличива�
лось за счёт естественного приро�
ста. Положение коренным обра�
зом изменилось с конца 80�х го�
дов. Крах экономики вызвал рез�
кое падение уровня жизни, вслед�
ствие чего рождаемость сократи�
лась, а смертность увеличилась. В
1991 г. коэффициент естественно�
го прироста населения в упал до
0,7%, а с 1992 г. по существу стал
коэффициентом убыли. До 2006
года он колеблется от �5 до �6%.
Реагируя на состояние экономи�
ки, коэффициент к 2012 г. вырос
до нуля, а с 2015 по 2017 годы да�
же до 0,3%. Но положение ухуд�
шилось и в 2018 г. он упал до �1,5%.

Адепты существующего ныне в
России строя внушают нам, что
последние 20 лет «Россия встаёт
на ноги», что положение в стране
лучше и чем в период правления
Ельцина, и чем во времена СССР.
Но давайте посмотрим: как меня�
лась в разные периоды жизни
страны численность её населе�
ния. С 1950 по 1970г в РСФСР
она выросла с 101,16 до 129,66
млн. человек (+28,5млн.); в  сле�
дующие 20 лет (до 1990г) � до
147,67млн. (ещё на 18,01млн. че�
ловек). 

Со сменой же экономического
строя рост численности населе�
ния РФ прекратился. В 1999 году�
147,5 млн. (�0,17 млн. от уровня
1990 года); в следующие 20 лет
(1999 – 2019 годы, «эпоха Пути�
на») численность населения РФ
сократилась ещё на 0,7 млн. и со�
ставила 146,8 млн. человек. При
этом надо иметь в виду, что если в
СССР миграционные процессы
практически не влияли на пока�
затели численности населения,
то в РФ дело обстоит иначе. По�
сле 1990 года в России процессы
эмиграции и миграции приобре�
ли заметные масштабы. Так как
миграция в РФ (в основном  из
бывших республик СССР) пре�
обладает, она в определённой ме�
ре компенсирует убыль, но, что
немаловажно, меняет нацио�
нальный состав населения.

Так что, уважаемые граждане,
подумайте: какая экономичес�
кая система лучше обеспечивала
учёт интересов трудящихся Рос�
сии и является более перспек�
тивной для развития страны?

Николай Кудрин,
к.т.н, 

лауреат премии Совмина СССР

Кубок Чемпионов – Всерос�
сийская серия соревнований,
поддерживаемая спортивным
клубом нашей партии, проводит�
ся по различным видам спорта:
плаванию на открытой воде, пла�
ванию в бассейне на длинные
дистанции, плаванию в бассейне
на спринтерские дистанции, а
также лыжным гонкам. Первый
старт серии был дан 1 июня 2014
года. За все время в стартах при�
няло участие более 15 000 спорт�

сменов профессионалов и люби�
телей. Этапы Кубка Чемпионов
проходят в различных городах
России. Организатором москов�
ских этапов соревнований тради�
ционно выступает спортивный
клуб КПРФ. 

Перед спортсменами, собрав�
шимися в бассейне «Труд», стоя�
ла задача проплыть максимально
длинную дистанцию за опреде�
ленный промежуток времени.
Контрольными временными от�

резками стали 30 и 60 минут.
Специальная электронная аппа�
ратура фиксировала расстояние,
которое успел преодолеть каж�
дый пловец.

Победителями заплыва на 60
минут стали москвичи Дмитрий
Гайдамако (4421 м) и Ирина Че�
касина (3794 м). А в заплыве на
30 минут первенствовали Сергей
Сафонов (2210 м) из Владимира
и Екатерина Феофанова (2158 м)
из Москвы. Отдельно был отме�
чен самый возрастной участник
соревнований � Владимир Ми�
хайлов.

Соревнования прошли в пра�
здничной атмосфере, хорошее
настроение участников и зрите�
лей обеспечила обширная раз�

влекательная программа. Побе�
дителям вручили призы, а каж�
дый спортсмен получил памят�
ную медаль.

Спортклуб КПРФ благода�
рит участников соревнований
и ждет всех на следующих
стартах!

Сравните
и подумайте…

Потребление кг/год на человека

Норма 1950 1960 1970 1988�1990 2000 2017� 2018

Мясо 76 16 40 50 75 48 75
и мясопрод.
Рыба 24 7 10 15 20,4 10,4 14
и рыбопрод.
Молоко 340 172 240 307 397 215 231
и молокопр.
Яйца, шт. 220 60 118 159 297 229 279

10 марта 2019 года в московском бассейне «Труд»,
прошли открытые соревнования по плаванию на
длинные дистанции в закрытых помещениях � Кубок
Чемпионов. В соревнованиях приняло участие более
200 любителей плавания. Самому младшему участ�
нику 18 лет, самому возрастному � 64 года.

Спортивный клуб КПРФ: массовый заплыв в бассейне


