
Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019 48

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В 2018 ГОДУ 
В 2018 году в социальной сфере наблюдались позитивные тенденции: динамика 
заработной платы и иных доходов была положительной, основные государственные 
обязательства в части оплаты труда и пенсионного обеспечения выполнялись 
своевременно и в полном объёме. Темпы увеличения располагаемых ресурсов 
населения опережали динамику цен на потребительском рынке республики: 
реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,1%. Рост доходов 
населения обусловило как наращивание потребительских расходов (+786,8 млн руб.), 
так и формирование сбережений (в объёме 544,5 млн руб.). Важным шагом на пути к 
реализации социальных гарантий и усилению социальной поддержки населения 
республики является разработка Стратегии развития Приднестровской Молдавской 
Республики на 2019-2026 годы, определяющая приоритеты государственной 
политики во всех основных сферах экономики и социальной жизни.  

Доходы  

Динамика показателей социальной сферы второй год подряд характеризуется позитивными 
тенденциями. Полученные гражданами республики номинальные денежные доходы по  
 

сравнению с уровнем предыдущего года 
увеличились на 12,3% и сложились в сумме  
14 344,2 млн руб., что практически 
приблизило их к докризисному уровню  
2014 года (рис. 29, табл. 16) В среднем на 
человека денежные доходы составили  
2 559,3 руб. в месяц против 2 266,2 руб. годом 
ранее.  

Аналогичными темпами возрос 
номинальный размер средств, остающихся в 
личном распоряжении граждан,33 составив 
13 405,2 млн руб., что в реальном выражении 
выше базисного уровня на 1,1%34. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 29. Динамика денежных доходов населения, 

млн руб. 

При увеличении размера прожиточного минимума в среднем на душу населения на 7,0%, до 
1 450,1 руб., повышение среднедушевых доходов на 12,9% предопределило рост их покупательной 
способности с 1,67 до 1,76 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих 
минимальные потребности граждан.  

По итогам 2018 года объём совокупных доходов населения превзошёл величину 
произведённого в республике валового внутреннего продукта на 3,9% (на 4,1% в предыдущем 
году), что свидетельствует о наличии внешних источников финансирования, одним из которых 
являются денежные переводы из-за рубежа. В рублёвом эквиваленте их величина составила 
1 632,1 млн руб., на 11,0% превысив сопоставимый показатель предыдущего года. По отношению к 
совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных переводов 
сложилась на отметке базисного года – 11,8% ВВП. 

 

                                                
33 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
34 дефлятор равен 1,1109 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2018 году к сопоставимому 
показателю предыдущего года) 
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Таблица 16 
Структура и динамика денежных доходов населения в 2017-2018 гг. 

 
2017 год 2018 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 5 138,1 40,2 5 551,7 38,7 108,0 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 850,9 6,7 1 070,3 7,5 125,8 

3. Социальные трансферты 3 020,6 23,7 3 110,5 21,7 103,0 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 92,7 0,7 117,3 0,8 126,6 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 2 258,7 17,7 4 032,6 28,1 178,5 
6. Прирост (+) /уменьшение (-) 
задолженности по кредитам 32,3 0,3 144,1 1,0 446,6 

7. Другие доходы  1 376,0 10,8 317,6 2,2 23,1 
Всего денежных доходов  12 769,3 100,0 14 344,2 100,0 112,3 

В результате динамика доходов от продажи иностранной валюты продолжала оказывать 
существенное влияние на совокупный уровень благосостояния граждан (рис. 30). В абсолютном 
выражении величина средств, вовлечённых в конверсионные операции в наличной форме, 
возросла в 1,8 раза и сложилась на уровне 4 032,6 млн руб. Удельный вес поступлений от продажи 
иностранной валюты в совокупных доходах увеличился на 10,4 п.п., до 28,1%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель в 2018 году 35,% 

На этом фоне доля заработной платы, являющейся по-прежнему главным источником 
денежных поступлений для населения (38,7%), в структуре доходов снизилась на 1,5 п.п. При 
этом индикатор политики доходов (ИПД)36, характеризующий сбалансированность в изменении 
отдельных элементов, сохранился в пределах рекомендуемого интервала (0,5-1,7), составив  
1,65 против 1,72 годом ранее. Согласно экспертным оценкам, это значение отражает 
сбалансированность динамики денежных доходов различных групп населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих с учётом погашенной 
задолженности составил 5 551,7 млн руб. (+8,0%), или 40,2% ВВП. На конец декабря 
задолженность по выплате заработной платы в реальном секторе сложилась в пределах  
54,1 млн руб., или 11,7% среднемесячного фонда оплаты труда (14,8% – годом ранее). Больше 
половины данной суммы составляют обязательства перед работниками предприятий индустрии 
(56,6%), порядка 21% – строительного комплекса, 11% – сельского хозяйства. Задолженность по 
выплате заработной платы в бюджетном секторе по итогам года отсутствовала.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты 

                                                
35 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
36 соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, 
сложилась на уровне 4 211,0 руб., что на 7,8% выше базисного значения.  

Заработная плата работающих на крупных предприятиях составила 4 328,0 руб., 
увеличившись на 8,9%, в том числе в секторе материального производства – 5 361,0 руб. (+10,9%), 
в непроизводственной сфере – 3 330,0 руб. (+5,5%). Начисленная заработная плата работников 
бюджетных организаций превзошла уровень базисного периода на 4,7%, до 2 858,0 руб., занятых в 
малом бизнесе – на 1,1%, до 3 478,7 руб.  

В 2018 году дифференциация заработной платы между различными видами экономической 
деятельности не претерпела существенных структурных изменений и сохранилась на уровне 4,8. 
Более высоким являлось вознаграждение за труд в электросвязи и кредитно-финансовых 
учреждениях, превысившее среднереспубликанский уровень в 2,5 раза и 1,9 раза соответственно. В 
то же время зарплата, соответствующая или незначительно превышающая минимальный размер 
оплаты труда, была отмечена преимущественно в бюджетной сфере и в таких секторах, как лесное 
хозяйство, почтовая связь, бытовое обслуживание. Вместе с тем вектор движения уровня оплаты 
труда в целом по отраслям экономики носил повышательный характер (рис. 31).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 31. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики в 2017-2018 гг., руб. 

По расчётам Государственной службы статистики ПМР, работники, получающие заработную 
плату в среднем в пределах 3 000 руб. в месяц, относятся к самой многочисленной группе граждан 
(порядка 43% в общем количестве работающих) (рис. 32). Активизация деятельности крупных 
торговых организаций и туристических агентств способствовала росту выплачиваемой ими 
заработной платы (+7,2% и +15,0% соответственно). Данный факт обусловил существенное 
повышение доли категории работников (практически вдвое, до 20,9%), зарабатывающих от  
4 000 до 5 000 руб. в месяц.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 32. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в 2017-2018 гг. 
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Дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики. 
Существенное расхождение в оплате труда работающих, в частности в индустрии, было вызвано 
ростом доходов в чёрной металлургии (+24,2%) и в промышленности стройматериалов (+23,1%), в 
транспорте – у железнодорожников (+34,0%). 

Рост размера оплаты труда наблюдался практически во всех городах и районах республики 
(рис. 33). Наиболее заметным он был в Рыбницком районе, где один работающий в отчётном году 
в среднем получил на 13,6% больше, чем в 2017 году, что соответствует в среднем 4 390,2 руб. в 
месяц (104,3% от республиканского уровня).  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Рис. 33. Величина среднемесячной заработной платы одного работника  
в территориальном разрезе в 2017-2018 гг., руб. 

С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих размах 
составил 1,9 раза, что соответствует базисному значению. Наиболее высокую заработную плату – 
5 985,1 руб. (+4,9%), или 142,1% от среднего показателя по республике, – получали работающие в  
г. Днестровск. Самыми низкими оказались официальные среднемесячные выплаты работающим 
на предприятиях Слободзейского, Григориопольского и Каменского районов: 3 165 – 3 265 руб., 
или ¾ среднереспубликанского уровня. Оплата труда на предприятиях, расположенных в  
г. Тирасполь, превысила среднюю по республике на 11,2%, сложившись на уровне 4 683,7 руб. 
(+7,6%).  

Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 
человека (1 553,0 руб., +7,1%), определяющее покупательную способность заработной платы, по 
итогам отчётного года составило 2,71 условной величины. При этом у работников бюджетной 
сферы данный показатель был равен 1,84. 

Реализация мер поддержки малого бизнеса на фоне активизации потребительского спроса 
населения на внутреннем рынке вследствие роста денежных доходов позволили 
предпринимателям получить доход в объёме 1 070,3 млн руб., или 7,5% совокупных денежных 
доходов (+0,8 п.п.), что на четверть больше, чем год назад.  

Общая численность занятых в экономике увеличилась на 1,2 тыс. человек. Наибольший рост 
штатной численности отмечен в организациях торговли и общественного питания – на  
1 650 человек. Около 500 новых рабочих мест предоставили и сельскохозяйственные 
производители. В то же время отток кадров наблюдался в учреждениях образования (-520 человек) 
и здравоохранения (-111 человек), а также на промышленных предприятиях (-273 человека). 
Официальная безработица в республике по итогам 2018 года сложилась на минимальном уровне – 
1,9% экономически активного населения, что значительно ниже базисного показателя (3,7%). 
Данные Единого государственного фонда социального страхования ПМР свидетельствуют об 
уменьшении среднемесячной численности безработных, получающих пособие; соответственно, 
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совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда, снизился в 1,8 раза, 
до 13,5 млн руб.  

Значительный рост дополнительной потребности работодателей в работниках, заявленной в 
учреждения службы занятости (в 1,8 раза до 2 790 человек), на фоне сокращения более чем вдвое 
числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (до 2 675 человек), 
определил динамику коэффициента напряжённости (численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию). За отчётный год он 
сократился с 3,4 на 1 января 2018 года до 0,9 на 1 января 2019 года (рис. 34).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 34. Показатели занятости трудоспособного населения, на 1 число месяца 

Средний размер пенсии37 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал 
базисному уровню, составив 1 327,4 руб. Это на 8,5% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионера (1 223,3 руб.). Уровень материального обеспечения пенсионеров 
дополнительно поддерживали выплаты из средств гуманитарной помощи Российской Федерации 
(150 руб. в месяц). Таким образом, получаемая пенсионером сумма достигала в среднем  
1 477,4 руб. в месяц (1,35 набора минимально необходимых благ). Совокупный объём пенсионного 
обеспечения с учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории Приднестровья, за 2018 год увеличился на 2,6% к базисному значению.  

Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи 
составила 303,4 млн руб., превысив базисный показатель на 1,9%. Большая часть выплат  
(223,1 млн руб.) была произведена из Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР. Из них 125,1 млн руб. были получены в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до  
достижения 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей 
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 
51,6 млн руб., что на 1,8% больше базисного уровня. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных ресурсов, 
увеличилась на 2,6%, сложившись на отметке 14,4 млн руб.  

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
возросли в 2,1 раза, до 11,9 млн руб., что обусловлено ростом в 3,4 раза возмещений 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 реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, внесённых 
гражданами до 1 января 1992 года, населению были выданы восстановленные сбережения в 
совокупном объёме 6,0 млн руб.  
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совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда, снизился в 1,8 раза, 
до 13,5 млн руб.  

Значительный рост дополнительной потребности работодателей в работниках, заявленной в 
учреждения службы занятости (в 1,8 раза до 2 790 человек), на фоне сокращения более чем вдвое 
числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (до 2 675 человек), 
определил динамику коэффициента напряжённости (численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну вакансию). За отчётный год он 
сократился с 3,4 на 1 января 2018 года до 0,9 на 1 января 2019 года (рис. 34).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 34. Показатели занятости трудоспособного населения, на 1 число месяца 

Средний размер пенсии37 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал 
базисному уровню, составив 1 327,4 руб. Это на 8,5% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионера (1 223,3 руб.). Уровень материального обеспечения пенсионеров 
дополнительно поддерживали выплаты из средств гуманитарной помощи Российской Федерации 
(150 руб. в месяц). Таким образом, получаемая пенсионером сумма достигала в среднем  
1 477,4 руб. в месяц (1,35 набора минимально необходимых благ). Совокупный объём пенсионного 
обеспечения с учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории Приднестровья, за 2018 год увеличился на 2,6% к базисному значению.  

Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи 
составила 303,4 млн руб., превысив базисный показатель на 1,9%. Большая часть выплат  
(223,1 млн руб.) была произведена из Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР. Из них 125,1 млн руб. были получены в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до  
достижения 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей 
малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 
51,6 млн руб., что на 1,8% больше базисного уровня. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных ресурсов, 
увеличилась на 2,6%, сложившись на отметке 14,4 млн руб.  

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
возросли в 2,1 раза, до 11,9 млн руб., что обусловлено ростом в 3,4 раза возмещений 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 реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов, внесённых 
гражданами до 1 января 1992 года, населению были выданы восстановленные сбережения в 
совокупном объёме 6,0 млн руб.  
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В целом объём социальных трансфертов из средств республиканского бюджета, Единого 
государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников расширился на 3,0% 
и составил 3 110,5 млн руб. Его долевое участие в структуре совокупных доходов граждан 
сложилось на уровне 21,7% (-2,0 п.п.).  

В отчётном году повысился спрос на банковские кредиты: их объём увеличился на 17,9%, до 
1 764,2 млн руб. Возврат ранее сформированной задолженности сложился в объёме 
1 620,1 млн руб., или +10,7% к базисному уровню. Таким образом, по итогам 2018 года произошло 
чистое привлечение заёмных ресурсов (положительная разница между величиной полученных и 
погашенных банковских ссуд населением) в размере 144,1 млн руб., тогда как в базисном периоде 
оно соответствовало 32,3 млн руб. 

Положительной динамикой характеризовался пассивный доход граждан. В качестве 
процентов по вкладам в банках за 2018 год физические лица получили 117,3 млн руб., что на 
четверть больше, чем год назад. Данная динамика обусловлена как ростом размещений свободных 
средств на депозитах в банковской системе, так и переоценкой валютных накоплений вследствие 
изменения курсов иностранных валют.   
 
Расходы и сбережения 

Величина расходов домашних хозяйств соответствовала сумме полученных в 2018 году 
доходов и составила 14 344,2 млн руб., увеличившись на 12,3% к уровню 2017 года (табл. 17).  

Таблица 17 

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

 
2017 год 2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 9 093,0 71,2 9 879,8 68,9 108,7 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 829,9 6,5 939,0 6,5 113,1 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах 693,7 5,4 544,5 3,8 78,5 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,5 0,0 0,6 0,0 140,6 
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 2 152,1 16,9 2 979,9 20,8 138,5 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,1 0,0 0,3 0,0 в 3,0 р. 
Всего денежных расходов  12 769,3 100,0 14 344,2 100,0 112,3 

На фоне увеличения доходов населения происходит наращивание покупательского спроса и 
ускорение развития розничной торговли и платных услуг. За отчётный год на поддержание 
потребления гражданами было израсходовано 68,9% совокупных поступлений (-2,3 п.п.). В 
абсолютном выражении это соответствовало 9 879,8 млн руб., что на 8,7% больше базисного 
значения. Потребительские расходы в сопоставимой оценке сократились на 2,2%.  

На приобретение товаров на внутреннем рынке гражданами было потрачено 7 627,1 млн руб., 
что на 734,6 млн руб. (+10,7%) больше, чем в предыдущем году. Потребительские предпочтения в 
2018 году сместились в пользу товаров непродовольственного характера – 57,2% (+3,3 п.п.). В 
абсолютном выражении на их приобретение населением было израсходовано 4 362,7 млн руб., что 
на 647,7 млн руб. (+17,4%) больше, чем год назад, в то время как реализация продуктов питания 
увеличилась на 87,0 млн руб., или на 2,7%, до 3 264,4 млн руб. 

Расходы на оплату услуг характеризовались умеренной динамикой роста (+2,4%), составив 
2 252,7 млн руб. Это обеспечено замораживанием роста тарифов на коммунальные услуги в 
отчётном году, расходы на которые сформировали 38,6% в общей сумме расходов на услуги, или 



Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019 54

868,7 млн руб. (+0,4%) в абсолютном выражении. На оплату услуг связи было направлено  
613,9 млн руб. (-1,3% к базисному значению), или 27,2% в общей сумме средств, затраченных на 
услуги (рис. 35). Расходы на оплату услуг здравоохранения и образования составили 9,5%, или 
223,2 млн руб. (+7,5%); на пользование общественным транспортом – 8,2%, или 184,1 млн руб. 
(+10,1%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 35. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2017-2018 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» занимают в семейном бюджете граждан в 
среднем 6,5%. В абсолютном выражении их величина возросла на 13,1% и составила  
939,0 млн руб., из них 736,2 млн руб. пришлось на налоги и сборы. В структуре налогов 
наибольший удельный вес (56,1%) занимали отчисления по подоходному налогу с физических 
лиц (+19,5%, до 413,2 млн руб.). Рост последних обеспечен увеличением налогооблагаемой базы в 
связи с общим повышением среднего уровня заработной платы в организациях республики, а 
также распределением чистой прибыли среди участников в капитале частных организаций. Пятая 
часть совокупных налогов и сборов приходится на обязательные страховые взносы в Единый 
государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный год выросли на 
10,2%, до 140,0 млн руб. Также фиксировался рост профсоюзных взносов на 5,9%, до  
21,5 млн руб. 

В связи с ростом количества лиц, занимающихся самостоятельной предпринимательской 
деятельностью (+12,8%), сумма, внесённая индивидуальными предпринимателями в 
государственный бюджет в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость патента и 
все социальные сборы, расширилась на 13,8%, до 52,0 млн руб., или 7,1% совокупного показателя.  

Страховые взносы, сформировавшие незначительную часть в структуре обязательных 
платежей (3,2%), за отчётный год возросли на 20,7%, до 30,1 млн руб. Доминирующее положение 
в их составе занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (+33,6%, до 27,5 млн руб.).  

Расходы, отражаемые по статье «уплаченные проценты за пользование заёмными средствами», 
составили 16,1% совокупного объёма обязательных платежей и взносов (151,2 млн руб., +11,5%). 

Рост доходов граждан на фоне достаточно умеренной внутригодовой инфляции способствует 
формированию сбережений. Прирост средств на депозитах сложился в объёме 544,5 млн руб. В 
целом за отчётный период на депозитных счетах физических лиц осели 19,4%38 поступлений. В 
структуре использования денежных доходов сбережения в банковских вкладах составили 3,8%. 

Пятая часть полученных доходов была направлена населением на приобретение наличной 
иностранной валюты – 2 979,9 млн руб., или 138,5% значения базисного года. При этом итоговое 
сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей иностранной наличности в 
эквиваленте 1 052,7 млн руб. против 106,6 млн руб. годом ранее. 

                                                
38 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления 
во вклады за отчётный период 
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Анализ баланса денежных доходов и расходов населения за 2018 год свидетельствует о 
повышении уровня жизни населения республики, что, прежде всего, обусловлено ростом размера 
доходов, полученных из гарантированных источников (зарплата, пенсии). Создание 
благоприятных условий развития предпринимательской среды является основой роста общего 
благосостояния граждан Приднестровья. В целях поддержки и развития предпринимательства 
реализуется государственная программа, направленная на увеличение количества рабочих мест, 
на активизацию внутреннего потребления, на сдерживание трудовой миграции, а также на 
оптимизацию административных процедур в области поддержки малого предпринимательства.  




