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Рис. 27. Финансовые результаты деятельности 
организаций малого бизнеса в I полугодии  

2017-2018 гг., млн руб. 

сформировались на уровне 63,0 млн руб., после 
погашения которых в распоряжении субъектов 
малого бизнеса осталось 89,3 млн руб. 
(-327,8 млн руб. в I полугодии 2017 года).  

В наиболее широко представленных в 
сфере малого предпринимательства отраслях – 
торговля, промышленность и сельское 
хозяйство – в январе-июне 2018 года после 
выполнения обязательств по налогам была 
получена прибыль в размере 27,5 млн руб.,  
10,2 млн руб. и 69,9 млн руб. соответственно. В 
то же время нерентабельными стали 
 

транспортные, строительные компании и организации, осуществляющие информационно-
вычислительное обслуживание, у которых после уплаты налогов объём убытков сложился на 
уровне 7,7 млн руб., 1,4 млн руб. и 4,2 млн руб. соответственно. 

Совокупные обязательства субъектов малого бизнеса на конец отчётного периода составили 
8 310,7 млн руб. (+3,2% к уровню начала года), из которых просроченными оказались 14,8%. 
Задолженность по кредитам и займам увеличилась на 67,8 млн руб., или на 1,7%, достигнув 
3 996,8 млн руб. В части расчётов с контрагентами кредиторская задолженность, занимающая 
40,3% в совокупных обязательствах, увеличилась на 168,6 млн руб. (+5,3%), до 3 348,8 млн руб., из 
которых 31,5% не было погашено в установленный срок. В то же время долг сторонних 
организаций перед субъектами малого предпринимательства сократился на 272,2 млн руб. (-7,6%), 
составив 3 326,3 млн руб., из которых удельный вес просроченной задолженности составил 28,5%.  
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 
Развитие социальной сферы на протяжении первой половины 2018 года 
характеризовалось сохранением позитивных трендов 2017 года, что выразилось в 
последовательной повышательной динамике уровня доходов населения. Реальные 
располагаемые денежные средства граждан увеличились на 4,4%, что в свою очередь 
стимулировало рост потребления. Положительным моментом выступило также 
смещение фокуса потребителей в сторону товаров длительного пользования, что 
свидетельствует о стабилизации экономических ожиданий. Благоприятные условия 
деятельности хозяйствующих субъектов способствовали росту спроса на трудовые 
ресурсы, что выразилось в повышении дополнительной потребности в работниках в 
1,6 раза и позволило сократить уровень официальной безработицы в республике до 
2,6% экономически активного населения.  

Доходы  

По итогам первой половины 2018 года показатели, характеризующие социальную сферу 
республики, демонстрировали поступательный рост (рис. 28). По сравнению с соответствующим 
значением предыдущего года денежные доходы населения увеличились на 19,2%, а с учётом 
инфляционного фона на внутреннем рынке 
республики, реальная скорость их прироста 
составила 4,5%32. В абсолютном выражении 
совокупные денежные доходы граждан по 
итогам января-июня 2018 года сложились в 
сумме 6 700,5 млн руб. (табл. 14). 
Номинальный размер средств, остающихся в 
личном распоряжении граждан,33 вырос по 
отношению к сопоставимому уровню  
2017 года на 19,1% (до 6 257,9 млн руб.), а их 
реальный объём, характеризующий 
количество материальных благ и услуг, 
которое на них можно приобрести, – на 4,4%. 

 

 

Рис. 28. Динамика денежных доходов населения 
в I полугодии 2014-2018 гг., млн руб. 

Среднемесячный денежный доход за этот период составил 2 386,1 руб. на душу населения, 
что на 19,6% больше, чем год назад. Учитывая более низкие темпы роста размера прожиточного 
минимума, являющегося «отправной точкой» для оценки уровня благосостояния населения 
(+9,4%, до 1 452,7 руб.), покупательная способность среднедушевых доходов увеличилась с 1,50 до 
1,64 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные потребности 
граждан.  

По отношению к валовому внутреннему продукту совокупные доходы населения составили 
146,2% (в I полугодии 2017 года 154,4%), что свидетельствует о поддержании благосостояния 
населения республики, в том числе, и за счёт внешних источников, одним из которых являются 
денежные переводы из-за рубежа. Так, за первую половину текущего года в рублёвом эквиваленте 
их величина составила 818,7 млн руб., в 1,5 раза превысив сопоставимый показатель предыдущего 
года. Удельный вес зарубежных трансфертов в формировании личных доходов населения 

32 дефлятор равен 1,1405 (изменение среднего уровня потребительских цен в I полугодии 2018 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
33 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и взносов 
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увеличился с 10,0% в I полугодии 2017 года до 12,2% в отчётном периоде. По отношению к 
совокупной добавленной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных 
переводов сложилась на отметке 17,9% ВВП, тогда как годом ранее она соответствовала 15,5%. 

Таблица 14 

Структура и динамика денежных доходов населения в I полугодии 2017-2018 гг. 

2017 год 2018 год темп  
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

1. Оплата труда наёмных работников 2 405,9 42,8 2 596,6 38,8 107,9 
2. Доходы от предпринимательской
деятельности 362,4 6,4 326,2 4,9 90,0

3. Социальные трансферты 1 714,2 30,5 1 881,9 28,1 109,8 
4. Полученные проценты по вкладам и
дивиденды по ценным бумагам 39,6 0,7 57,3 0,9 144,7

5. Доходы от продажи иностранной валюты 782,9 13,9 1 745,6 26,1 223,0 
6. Прирост (+) /уменьшение (-)
задолженности по кредитам 95,7 1,7 3,9 0,1 4,1

7. Другие доходы 222,4 4,0 89,1 1,3 40,1
Всего денежных доходов  5 623,0 100,0 6 700,5 100,0 119,2 

С учётом зарубежных трансфертов, а также на фоне роста объёма валютообменных сделок 
вследствие стабилизации ситуации на валютном рынке, более чем вдвое увеличились доходы от 
продажи иностранной валюты, что в абсолютном выражении соответствует 1 745,6 млн руб. 
Долевое представление данных поступлений в совокупных доходах возросло с 13,9% до 26,1%. 
Зависимость динамики итогового показателя от роста объёма средств, полученных от 
конверсионных операций, сохранилась на высоком уровне – 88,2% (рис. 29).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в I полугодии 2018 года,34 % 

Главным источником денежных поступлений для населения выступает заработная плата 
(38,8%), роль которой в структуре доходов на фоне существенного роста объёмов валютных 
операций в отчётном периоде снизилась на 4,0 п.п. Индикатор политики доходов35 за январь-июнь 
2018 года составил 1,71 (1,90 годом ранее), что соответствует верхней границе рекомендуемого 
интервала (от 0,5 до 1,7) и, согласно экспертным оценкам, свидетельствует о сбалансированной 
динамике денежных доходов различных групп населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный период 
составил 2 655,9 млн руб. (+7,7%), или 57,9% ВВП. Задолженность по выплате заработной платы в 

34 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
35 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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увеличился с 10,0% в I полугодии 2017 года до 12,2% в отчётном периоде. По отношению к 
совокупной добавленной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных 
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бюджетном секторе на конец июня отсутствовала, в реальном – составила 59,3 млн руб., что на 
7,8% ниже значения на начало июля 2017 года. Больше половины данной суммы составляют 
обязательства перед работниками предприятий индустрии (56,8%), порядка 20% – строительного 
комплекса, 12% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 13,4% 
среднемесячного фонда оплаты труда (15,6% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы 
за первую половину 2018 года было выдано 2 596,6 млн руб. (+7,9%). 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная 
плата одного работника в целом по экономике (включая субъекты малого предпринимательства) 
сложилась на уровне 4 081,0 руб., что в номинальном выражении на 7,7% выше базисного 
значения, в реальном – на 5,5% ниже.  

Оплата труда работающих на крупных предприятиях составила 4 204,0 руб., увеличившись на 
9,5%, в том числе в секторе материального производства – 5 167,0 руб. (+11,8%), в 
непроизводственной сфере – 3 283,0 руб. (+5,6%). Начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы превзошла уровень базисного периода на 3,8%, составив в среднем 2 818,0 руб. 
Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 005,6 руб., что на 4,7% меньше, чем год 
назад.     

 

 
 

Рис. 30. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики в I полугодии 2017-2018 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в различных 
секторах экономики, не претерпел существенных структурных изменений и сохранился на уровне 
начала 2018 года – 4,6. Наиболее высокими оставались выплаты работникам в электросвязи, 
промышленности и кредитно-финансовых учреждениях. Соответствующая или незначительно 
превышающая установленный минимальный размер оплата труда (в диапазоне 1 518,0 руб. – 
2 504,7 руб. для различных категорий) была отмечена преимущественно в бюджетной сфере и в 
таких секторах, как лесное хозяйство, почтовая связь, бытовое обслуживание (рис. 30). 

 

Рис. 31. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в I полугодии 2017-2018 гг. 
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Занятые в бюджетной сфере относятся к самой многочисленной (порядка 47% в общем 
количестве работающих) группе граждан, где заработная плата не превышала 3 000 руб. (рис. 31). 
Улучшение результатов деятельности транспортных и торговых организаций, а также 
туристических агентств способствовала росту выплачиваемой ими заработной платы. Данный 
факт обусловил существенное повышение доли категории работников (практически втрое, до 
21,0%), зарабатывающих от 4 000 до 5 000 руб. в месяц. В то же время дифференциация зарплат 
сохраняется и внутри секторов экономики. Усиление поляризации оплаты труда работающих, в 
частности, в индустрии было вызвано ростом доходов в чёрной металлургии, на транспорте – у 
железнодорожников, в образовании – у работающих в высших учебных заведениях. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в районах 
республики, составил 2,1 раза. Наибольшую заработную плату – 6 245,0 руб. (+6,0%, или 153,1% от 
среднего показателя по республике) получали работающие на предприятиях г. Днестровск  
(рис. 32). Ощутимый рост оплаты труда был зарегистрирован в Рыбницком районе, где занятые в 
отчётном полугодии получили на 15,2% больше, чем в I полугодии 2017 года, что соответствует в 
среднем 4 227,1 руб. в месяц (на 3,6% выше республиканского уровня). Зарплата в организациях 
Григориопольского района остаётся самой низкой в разрезе административно-территориальных 
единиц: 3 045,5 руб. (+5,0%), или 74,1% от среднереспубликанского уровня. Оплата труда на 
столичных предприятиях превысила среднюю по республике на 10,8%, сложившись на отметке 
4 518,6 руб. (+7,9%).  

Рис. 32. Величина среднемесячной заработной платы одного работника  
в территориальном разрезе в I полугодии 2017-2018 гг., руб. 

На фоне опережающих темпов прироста величины прожиточного минимума трудоспособного 
человека (+9,4%, до 1 555,0 руб.) по сравнению с динамикой оплаты труда, размер покупательной 
способности заработной платы снизился с 2,67 до 2,62 данной условной величины. При этом у 
работников бюджетной сферы данный показатель составил 1,8.  

Доходы граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, за  
I полугодие 2018 года сложились в объёме 326,2 млн руб. 36, что соответствует 4,9% совокупных 
денежных доходов (-1,5 п.п.). 

В условиях восстановительных процессов в экономике наблюдалась стабилизация ситуации 
на рынке труда. Реализация мероприятий по содействию занятости позволила снизить расчётный 
уровень официальной безработицы в республике до 2,6% экономически активного населения  
(-2,4 п.п.). Данные Единого государственного фонда социального страхования ПМР 
свидетельствуют об уменьшении среднемесячной численности безработных, получающих 
пособие; соответственно, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета 
фонда, снизился до 8,0 млн руб. (-29,5%).  

36 согласно оценке, проведённой Государственной службой статистики ПМР по новой методике 
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В отчётном периоде наблюдался рост дополнительной потребности в работниках, заявленной 
работодателями в государственные учреждения службы занятости, в 1,6 раза, до 2 675 чел. Для 
того чтобы новые рабочие места не оставались вакантными, в республике начала реализовываться 
программа дуального образования. При сокращении практически вдвое числа 
зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (до 3 575 чел.), коэффициент 
напряжённости продолжил снижаться – с 4,0 на 1 июля 2017 года до 1,337 на 1 июля 2018 года, 
побив апрельский рекорд и выступив новым минимальным значением за последние 4 года  
(рис. 33).  

 
 
 

Рис. 33. Динамика занятости и безработицы в 2015-2018 гг. 

Совокупный объём социального финансирования из средств республиканского бюджета, 
Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников составил 
1 881,9 млн руб., что на 9,8% выше базисного уровня и соответствует 28,1% совокупных денежных 
доходов населения. 

Средний размер пенсии38 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал 
базисному уровню, составив 1 336,9 руб., это на 9,2% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионера (1 224,5 руб.). В рамках поддержки данной категории населения в  
2018 году продолжены выдачи дополнительных надбавок из средств российской гуманитарной 
помощи в размере 150 руб. на человека, увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 500 руб. 
(1,21 набора минимальных необходимых благ). С учётом пенсий, получаемых гражданами из 
бюджетов других государств, совокупный объём пенсионных выплат достиг 1 715,0 млн руб., что 
на 10,1% больше сложившегося годом ранее уровня. 

Сумма выданных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи составила 
151,5 млн руб., превысив базисный показатель на 2,5%. Большая часть выплат (113,7 млн руб.) 
была произведена из Единого государственного фонда социального страхования ПМР. При этом 
62,8 млн руб. были получены в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до 1,5 лет. Объём 
пособий по беременности и родам, а также на детей малообеспеченным семьям, 
профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 24,9 млн руб. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, 
увеличилась на 5,7%, сложившись на отметке 3,8 млн руб.  

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
увеличились в 2,5 раза, до 5,2 млн руб., что обусловлено девятикратным ростом возмещений 

37 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию 
38 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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ущерба по договорам страхования гражданской ответственности автовладельцев. Данная 
динамика определена действием Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», вступившего в силу с 10 мая 2017 года. 

В рамках возобновления реализации государственной программы поэтапной индексации 
вкладов населению преимущественно в начале года были выданы гарантированные 
восстановленные сбережения в совокупном объёме 3,0 млн руб. 

В I полугодии 2018 года наблюдалось затихание активности кредитования граждан: объём 
новых кредитов, привлечённых в коммерческих банках, увеличился на 1,9%, до 628,6 млн руб., 
против 28,8% прироста в соответствующем периоде предыдущего года. В то же время, 
наблюдалось активное погашение уже имеющейся задолженности (+19,9%, до 624,7 млн руб.). 
Таким образом, прирост ёмкости рынка розничного кредитования (разница между полученными и 
погашенными банковскими ссудами) по итогам января-июня 2018 года сложился на уровне  
3,9 млн руб. против 95,7 млн руб. годом ранее. Однако следует отметить, что прошлогодний 
прирост в существенной мере был обусловлен переоценкой валютных кредитов в связи с 
изменением курсов валют.  

В качестве процентов по вкладам в банках за первую половину текущего года граждане 
получили 57,3 млн руб., что на 44,7% раза больше, чем год назад. Данная динамика обусловлена 
ростом размещений свободных средств на депозитах в банковской системе, а также переоценкой 
валютных накоплений. 

Расчётная величина поступлений из официально неучитываемых источников составила  
89,1 млн руб., что в 2,5 раза меньше, чем год назад, когда формирование столь больших доходов 
было результатом переоценки валютной части сбережений вследствие изменения валютного 
курса. 

Расходы и сбережения 

Наравне с динамикой денежных поступлений немаловажным фактором, определяющим 
уровень жизни населения, являются направления и приоритеты их использования. Темпы роста 
денежных расходов граждан в I полугодии 2018 года практически соответствовали скорости 
увеличения доходов (119,1%). Величина расходов на душу населения составила 14 328,7 руб., или 
2 388,1 руб. в месяц. В целом гражданами было потрачено средств на 5,6 млн руб. больше, чем 
заработано, что обеспечено использованием на текущее потребление ранее накопленных сумм 
или дополнительных неучтённых источников поступлений. 

Таблица 15 

Структура и динамика денежных расходов населения в I полугодии 2017-2018 гг. 

2017 год 2018 год темп роста, 
% млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

1. Покупка товаров и оплата услуг 4 024,1 71,5 4 686,5 69,9 116,5 
2. Обязательные платежи и разнообразные
взносы 369,1 6,6 442,6 6,6 119,9
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений
во вкладах и ценных бумагах 509,8 9,1 320,9 4,8 62,9
4. Расходы на приобретение иностранной
валюты 725,6 12,9 1 256,0 18,7 173,1
5. Прирост денег, отосланных по переводам 0,2 0,0 0,1 0,0 85,7
Всего денежных расходов  5 628,9 100,0 6 706,1 100,0 119,1 

Рост доходов способствовал наращиванию расходов на покупку всех видов товаров и оплату 
услуг. За первую половину 2018 года на поддержание текущего потребления гражданами было 
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израсходовано 4 686,5 млн руб., что на 30,6% превысило базисное значение (табл. 15). С учётом 
инфляционных процессов реальный прирост потребления составил +14,5%. Несмотря на активное 
наращивание спроса доля потребительских расходов, по-прежнему поглощающих большую часть 
доходов граждан (69,9%), незначительно сократилась (-1,6 п.п.) в пользу других направлений. 

Объём розничного товарооборота в текущих ценах возрос по сравнению с базисным 
показателем на 22,6%, до 3 570,8 млн руб., что эквивалентно 76,2% потребительских расходов  
(+3,8 п.п.). Из них 1 592,8 млн руб. (-6,2%) составили траты на продукты питания. Год назад на 
приобретение продовольствия приходилось практически 60% расходов на товары. Однако с 
улучшением экономической обстановки в республике, стабилизацией цен на потребительских 
рынках стран – основных торговых партнёров, а также легализацией «серого» импорта, и, как 
следствие ростом реальных денежных доходов населения, ситуация поменялась: граждане начали 
больше тратить на покупку непродовольственных товаров (55,4%, +13,7 п.п. к уровню базисного 
периода). В абсолютном выражении на них было израсходовано 1 977,9 млн руб., что в 1,6 раза 
больше базисного значения, в том числе на 10,1% за счёт повышения цен. 

В отличие от рынка потребительских товаров ценовая ситуация на внутреннем рынке услуг 
характеризовалась незначительными темпами роста тарифов, что обеспечено замораживанием 
тарифов на коммунальные платежи. Так, совокупный объём средств, направленных на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, занимающий 40,2% в общей сумме расходов на услуги, 
сократился на 2,3%, составив 448,1 млн руб. На услуги связи также было израсходовано на 2,3% 
меньше значения базисного периода – 301,5 млн руб., или 27,0% от общего объёма расходов на 
услуги (рис. 34). На оплату услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения и образования, 
было направлено 9,8%, или 108,9 млн руб. (+4,8% к I полугодию 2017 года); расходы на 
пользование общественным транспортом сформировали 7,7% в итоговом показателе, или  
85,7 млн руб. (+7,8% к базисному значению). В целом на оплату услуг было потрачено  
1 115,7 млн руб. (+0,4%), что соответствовало 16,6% совокупных расходов. 

 
 

Рис. 34. Структура расходов, направленных на оплату услуг в I полугодии 2017-2018 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» за январь-июнь 2018 года возросли на 
19,9% и составили 442,6 млн руб. Из них 4/5 пришлось на налоги и сборы, абсолютный объём 
которых увеличился на 19,7%, до 347,5 млн руб. В их числе наибольший удельный вес (57,1%) 
занимали удержания по подоходному налогу с физических лиц, сумма которых возросла на 25,5%, 
до 198,5 млн руб., что обусловлено как общим повышением среднего уровня заработной платы в 
организациях республики, так и распределением чистой прибыли среди участников в капитале 
частных организаций в начале года. Пятая часть совокупных налогов и сборов приходится на 
отчисления обязательных страховых взносов в Единый государственный фонд социального 
страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 12,5%, до 67,6 млн руб. Также 
фиксировался рост объёма профсоюзных взносов на 7,5%, до 10,7 млн руб. 

В то же время вследствие увеличения количества граждан, работающих по патенту, заметно 
возросла сумма, внесённая индивидуальными предпринимателями в бюджет в качестве единого 
платежа, включающего в себя и стоимость патента и все социальные сборы (+19,4%, до  
25,0 млн руб., или 7,2% совокупного показателя).  
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По сравнению с январём-июнем 2017 года на 37,6% увеличились платежи по страхованию, 
общий размер которых в отчётном периоде достиг 13,7 млн руб., причём доминирующее 
положение в его структуре занимают взносы обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (+53,1%, до 12,2 млн руб.).  

Расходы, отражаемые по статье «уплаченные проценты за пользование заёмными средствами», 
составили 16,0% совокупного объёма обязательных платежей и взносов (70,7 млн руб., +20,0%). 

В структуре использования денежных доходов сбережения в банковских вкладах в январе-
июне 2017 года составляли 9,1%, а в отчётном периоде сократились до 4,8%. В абсолютном 
выражении прирост средств на депозитах уменьшился в 1,6 раза, сложившись в сумме 
320,9 млн руб., что обусловлено высокой базой сравнения ввиду переоценки валютных вкладов в 
прошлом году. При этом сбережения в приднестровских рублях сохранили повышательную 
динамику (+7,2%, до 38,6 млн руб.). Согласно банковской статистике, в целом за отчётный период 
на депозитных счетах физических лиц осели 24,0%39 поступлений. 

На приобретение наличной иностранной валюты была направлена практически пятая часть 
доходов, что соответствовало 1 256,0 млн руб., или 173,1% от значения базисного периода. При 
этом итоговое сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением 
иностранной наличности в размере 489,5 млн руб. (57,3 млн руб. в январе-июне 2017 года). Из 
общей суммы, потраченной на покупку валютных средств, пятая часть (в эквиваленте  
271,7 млн руб.) была отправлена за границу по банковским системам электронных переводов.  

Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что в целом 
развитие социальной сферы в отчётном периоде характеризовалось сохранением положительной 
динамики основных показателей, отражающих уровень жизни населения. 

39 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления 
во вклады за отчётный период 


