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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В 2019 ГОДУ  
2019 год характеризовался сохранением повышательного тренда показателей 
социальной сферы: динамика располагаемых денежных доходов населения с учётом 
инфляционных процессов на потребительском рынке была положительной. В 
отчётном году на фоне роста выплат работникам в реальном секторе была повышена 
заработная платы работающим в бюджетной сфере и осуществлена индексация 
пенсий. При этом государственные обязательства по социальным выплатам были 
обеспечены в полном объёме. В то же время, в общей тенденции роста денежных 
доходов населения прослеживается их зависимость от поступлений, связанных с 
продажей иностранной валюты. Основная доля расходов населения, как и год назад, 
направлялась на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости.  

Доходы 

В республике сохранились положительные тенденции в социальной сфере (рис. 24). За  

2019 год полученные гражданами республики из различных источников номинальные денежные 
 

доходы по сравнению с показателем 2018 года 

увеличились на 13,5% (табл. 18), а с учётом 

повышения потребительских цен – на 8,1%31, и 

сложились в сумме 16 855,9 млн руб. В среднем 

на душу населения денежные доходы 

составили 3 023,3 руб. в месяц против 

2 650,3 руб. годом ранее. Номинальный размер 

средств, остающихся в распоряжении 

граждан,32 вырос по отношению к уровню 

2018 года на 13,9%, до 15 846,0 млн руб., а их 

реальный объём, характеризующий количество 

материальных благ и услуг, которое на них 

можно приобрести, – на 8,4%. 

 

Рис. 24. Динамика денежных доходов населения 
в 2015-2019 гг., млн руб. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 519,0 руб., 

повысившись по сравнению со значением предыдущего года на 4,8%. При этом более активные 

темпы роста среднедушевых доходов (+14,1%) способствовали увеличению их покупательной 

способности с 1,83 до 1,99 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих 

минимальные потребности граждан.  

Превышение совокупных доходов населения над величиной произведённого в республике 

валового внутреннего продукта составило 15,2%, тогда как в предыдущем году оно соответствовало 

8,1%, что обусловлено наличием внешних источников доходов, одним из которых являются 

денежные переводы из-за рубежа. По итогам 2019 года их объём в рублёвом эквиваленте достиг 

1 700,7 млн руб., на 4,2% превысив показатель предыдущего года. Удельный вес зарубежных 

трансфертов в формировании личных доходов населения сложился на уровне 10,1%. По отношению 

к совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг сумма денежных переводов 

составила 11,6% ВВП (11,9% годом ранее). 

                                                 
31дефлятор равен 1,0501 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2019 году к сопоставимому 

показателю предыдущего года) 
32объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Таблица 18 

Структура и динамика денежных доходов населения 

2018 год33 2019 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

1. Оплата труда наёмных работников 5 540,7 37,3 6 048,8 35,9 109,2 

2. Доходы от предпринимательской 

деятельности 330,0 2,2 414,5 2,5 125,6 

3. Социальные трансферты 3 110,5 20,9 3 460,9 20,5 111,3 

4. Полученные проценты по вкладам и 

дивиденды по ценным бумагам 117,3 0,8 119,6 0,7 101,9 

5. Доходы от продажи иностранной 

валюты34 5 238,3 35,3 6 357,1 37,7 121,4 

6. Прирост (+) /уменьшение (-) 

задолженности по кредитам35 135,1 0,9 185,0 1,1 136,9 

7. Другие доходы  381,8 2,6 270,0 1,6 70,7 

Всего денежных доходов  14 853,9 100,0 16 855,9 100,0 113,5 

С учётом зарубежных трансфертов величина средств, вовлечённых в конверсионные операции 

в наличной форме, в абсолютном выражении возросла на 21,4% и сложилась на уровне  

6 357,1 млн руб., или 37,7% всех денежных поступлений (+2,4 п.п.). Зависимость динамики 

итогового показателя от роста объёма средств, полученных от продажи валюты, сохранилась на 

высоком уровне – 76,6% (рис. 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель в 2019 году,36 % 

Заработная плата уступила роль главного источника денежных доходов населения объёму 

конвертируемой иностранной валюты, заняв вторую позицию – 35,9% (-1,4 п.п.). Индикатор 

политики доходов (ИПД)37 по итогам 2019 года в целом по республике составил 1,52 против  

1,59 годом ранее, что соответствует значению 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 год возрос на 

9,2%, до 6 042,2 млн руб., или 41,3% ВВП. Задолженность по зарплате за 2019 год сократилась на 

                                                 
33 уточнённые данные, далее к табл. 19  
34 с учётом объёмов средств физических лиц, участвующих в безналичном сегменте валютного рынка, далее 

к расходам от продажи иностранной валюты в табл. 19 
35 без учёта валютной переоценки, далее к приросту (уменьшению) вкладов граждан в банках в табл. 19 
36диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
37 соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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12,8% и на 1 января 2020 года сформировалась в пределах 45 млн руб., причём около 57% – это долги 

гражданам, занятым на малых предприятиях. Практически 2/3 показателя составляли обязательства 

перед работниками организаций промышленности (65,8%), порядка 12% – строительного 

комплекса, 9% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 8,9% 

среднемесячного фонда оплаты труда (11,1% – годом ранее). В то же время в бюджетном секторе 

заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объёме. Фактическая оплата труда во всех 

отраслях экономики, с учётом погашенной части задолженности прошлого года, составила по 

итогам 2019 года 6 048,8 млн руб. 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата 

одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 

сложилась на уровне 4 595,0 руб., что в номинальном выражении на 8,9% выше базисного значения, 

а с учётом индекса-дефлятора – на 3,7%. Ежемесячные выплаты работающим на крупных 

предприятиях в среднем составили 4 702,0 руб., увеличившись на 8,7%, в том числе в секторе 

материального производства – 5 727,0 руб. (+7,1%), в непроизводственной сфере – 3 682,0 руб. 

(+10,6%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 990,2 руб., что на 14,0% больше, 

чем в 2018 году. Размер заработной платы в бюджетной сфере в результате её индексирования в 

начале 2019 года повысился на 11,8% и составил 3 195,0 руб.  

Дифференциация оплаты труда в различных секторах экономики по итогам отчётного года не 

претерпела существенных изменений и сохранилась на уровне 5,2. Традиционно высокими 

оставались вознаграждения за труд в электросвязи и кредитно-финансовых учреждениях, 

превысившие среднереспубликанский уровень в 2,6 раза и 1,8 раза соответственно. В то же время 

зарплата, уступающая среднему показателю по экономике, была отмечена в бюджетной сфере, в 

частности в сегменте социального обеспечения и в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. Низкий уровень зарплаты фиксировался также в организациях лесного хозяйства и 

почтовой связи. 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 электроэнергетике (+8,4%) и в промышленности строительных 

материалов (+10,4%), в транспорте – у водителей такси (+12,0%). В целом вектор движения уровня 

оплаты труда по отраслям экономики носил повышательный характер. При этом вследствие 

активизации строительной отрасли, в том числе в результате реализации президентской программы 

доступного жилья, в ней отмечен наиболее значительный рост зарплаты (практически на 30%)  

(рис. 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в разрезе отраслей экономики в 2018-2019 гг., руб. 

Занятые в бюджетной сфере, где годом ранее заработная плата не превышала в среднем  
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3 000 руб., в отчётном периоде, благодаря проведённой индексации перешли в категорию граждан, 

зарабатывающих от 3 000 до 4 000 руб. в месяц. В результате значительно сократилась доля 

работников (-17,9 п.п., до 25,4% в общем количестве работающих), среднемесячный заработок 

которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 27). Положительным трендом является также то, что 

в самой многочисленной группе (треть от общего количества работающих) граждане имели оплату 

труда свыше 5 000 руб. В 2019 году её пополнили организации некоторых видов транспорта, 

строительства и фирмы, осуществляющие информационно-вычислительное обслуживание.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 27. Распределение численности работников 

Размах территориальной дифференциации оплаты труда сохранился на уровне 1,9. Наиболее 

высокую заработную плату – 6 539,1 руб., или 142,3% от среднего показателя по республике, – 

получали работающие в г. Днестровск (рис. 28). Самыми низкими оказались среднемесячные 

выплаты занятым на предприятиях Слободзейского, Григориопольского и Каменского районов: 

3 454 – 3 611 руб., или 75-79% среднереспубликанского уровня. Оплата труда в столичных 

организациях превысила среднюю по республике на 10,8%, сложившись на отметке 5 089,6 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в территориальном разрезе в 2018-2019 гг., руб. 

Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 

человека (1 631,5 руб., +5,1%), определяющее покупательную способность заработной платы, по 

итогам отчётного года составило 2,82 условной величины против 2,72 годом ранее. При этом у 

работников бюджетной сферы данный показатель был равен 1,96 (1,84 в 2018 году).  

Граждане, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, по оценке, в 

2019 году получили денежный доход на четверть больше, чем год назад, что в абсолютном 

выражении соответствует 414,5 млн руб., или 2,5% совокупных денежных доходов (+0,3 п.п.). 

Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 2,19% экономически 

активного населения. Согласно данным Единого государственного фонда социального страхования 

ПМР, среднегодовая численность безработных, получающих пособие, уменьшилась; 

соответственно, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда, 
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снизился на 19,5%, до 10,9 млн руб. 

В то же время о некотором нарастании проблем на рынке труда свидетельствует динамика 

коэффициента напряжённости38. За отчётный год он повысился с 0,9 на 1 января 2019 года до 1,1 на 

1 января 2020 года (рис. 29). Это обусловлено значительным ростом числа зарегистрированных 

граждан, не занятых трудовой деятельностью (+15,7%, до 3 046 человек), при минимальных темпах 

увеличения дополнительной потребности работодателей в работниках, заявленной в учреждения 

службы занятости (+0,8%, до 2 814 человек).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 29. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

Одним из важных направлений государственной социальной политики являлось поддержание 

стабильности в сфере пенсионного обеспечения. В 2019 году были изысканы средства для 

повышения минимального размера пенсий на 7%. Соответственно, средний размер пенсии39 с 

учётом корректировок и надбавок увеличился на 5,3%, что сопоставимо со скоростью удорожания 

потребительских товаров и услуг, составив 1 397,7 руб. Это на 9,2% выше расчётного значения 

прожиточного минимума пенсионеров (1 280,5 руб.). Дополнительно уровень материального 

обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской 

Федерации (150 руб. в месяц), что позволило увеличить получаемую пенсионером сумму в среднем 

до 1 550 руб. в месяц (1,21 набора минимальных необходимых благ). Кроме того, пенсионерам, 

размер пенсии, которых не превышает 200 процентов минимального размера пенсии по возрасту 

(1 320 руб.), производились компенсационные выплаты в размере до 100 руб. на получателя в месяц. 

С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Приднестровья, их совокупный объём достиг 3 119,1 млн руб., что на 12,7% больше сложившегося 

годом ранее уровня.  

В рамках государственной поддержки по итогам 2019 года граждане получили пособия и 

социальную помощь в объёме 296,2 млн руб., что на 2,4% ниже базисного показателя. Большая часть 

выплат (210,2 млн руб., -5,8%) была произведена из Единого государственного фонда социального 

страхования ПМР. При этом 113,9 млн руб. (-8,9%) 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 

51,0 млн руб., что практически соответствовало базисному уровню (-1,2%). 

Величина средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся 

в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, уменьшилась на 3,6%, 

сложившись на отметке 13,8 млн руб. 

                                                 
38 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 

вакансию 
39 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых выплат 

в связи с наступлением страхового случая: за 2019 год они снизились на 6,2%, до 11,1 млн руб. 

Основным фактором выступило существенное сокращение выплат по добровольному страхованию 

(на 2,7 млн руб., до 0,4 млн руб.), тогда как величина возмещений по обязательному страхованию за 

отчётный период возросла на 1,9 млн руб., до 10,7 млн руб.  

В рамках реализации программы поэтапной индексации вкладов гражданам были выданы 

гарантированные восстановленные сбережения на общую сумму 11,6 млн руб. (6,0 млн руб. в  

2018 году). 

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 

бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 

составил 3 460,9 млн руб., что на 11,3% выше базисного уровня и соответствует 20,5% денежных 

доходов населения. 

Следует отметить, что в 2019 году отмечалась положительная динамика на рынке 

потребительских кредитов, что обусловлено как увеличением объёмов доходов граждан, так и 

внедрением банковскими учреждениями новых кредитных продуктов. В результате, прирост 

ёмкости рынка розничного кредитования (разница между полученными и погашенными 

банковскими ссудами) достиг 185,0 млн руб. против 135,1 млн руб. годом ранее (без учёта курсовой 

переоценки остатков задолженности).  

В качестве процентов по вкладам в банках за 2019 год граждане получили 119,6 млн руб., что 

на 1,9% больше, чем год назад, что связано с ростом размещений свободных средств на срочных 

депозитах в банковской системе. 

Балансирующая статья «другие доходы», рассчитываемая в целях достижения равенства 

доходов и расходов, сложилась в размере 270,0 млн руб. 

 

Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за 2019 год возросли на 12,9% к базисному уровню и 

составили 16 712,2 млн руб. (табл. 19), или 2 997,5 руб. в месяц на душу населения.  

Таблица 19 

Структура и динамика денежных расходов населения  

 
2018 год 2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

1. Покупка товаров и оплата услуг 9 812,0 66,3 10 918,9 65,3 111,3 

2. Обязательные платежи и разнообразные 

взносы 939,0 6,3 1 009,8 6,0 107,5 

3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 

во вкладах и ценных бумагах 476,7 3,2 521,0 3,1 109,3 

4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,6 0,0 0,6 0,0 100,0 

5. Расходы на приобретение иностранной 

валюты 3 573,2 24,1 4 261,6 25,5 119,3 

6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,3 0,0 0,3 0,0 100,0 

Всего денежных расходов  14 801,8 100,0 16 712,2 100,0 112,9 

Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов способствует росту 

покупательского спроса и оборота розничной торговли и платных услуг. На расходы, связанные с 

поддержанием текущего потребления, по-прежнему направляется бόльшая часть имеющихся 

средств. Так, за рассматриваемый год гражданами было израсходовано на покупку потребительских 
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товаров и оплату услуг40 практически 65% полученных доходов. В абсолютном выражении это 

соответствует 10 918,9 млн руб., что выше базисного значения на 11,3%. С учётом инфляционных 

процессов реальный рост потребления составил 6,1%. 

На фоне смещения потребительских предпочтений в пользу товаров длительного пользования 

наблюдались изменения в структуре продаж. В отчётном году продолжился рост спроса 

потребителей на непродовольственные товары – их долевое представление в структуре оборота 

розничной торговли увеличилось на 0,1 п.п., до 56,2%. В абсолютном выражении на приобретение 

данных товаров населением было израсходовано 4 731,3 млн руб., что на 13,1% больше, чем год 

назад. Одним из основных факторов сложившейся динамики является развитие потребительского 

кредитования. 

Реализация продовольственных товаров увеличилась на 12,7% и сложилась на уровне  

3 683,6 млн руб. В целом объём розничного товарооборота по сравнению с 2018 годом расширился 

на 12,9%, составив 8 414,8 млн руб.  

Объём денежных средств, направленных населением на оплату услуг, возрос по сравнению с 

базисным уровнем на 6,1%. Из совокупной суммы 2 504,1 млн руб. более 36% занимала оплата 

жилищно-коммунальных услуг (рис. 30), что в абсолютном выражении составило 908,9 млн руб., 

или 104,7% значения 2018 года. На оплату услуг связи население направило около четверти суммы, 

затрачиваемой на услуги в целом, или 630,3 млн руб. (+2,4%). Порядка 9% приходится на услуги, 

предоставляемые организациями транспорта (+4,3%, до 222,4 млн руб.). Расходы граждан, 

связанные с получением услуг в учреждениях здравоохранения, в отчётном году составили 5,9%, 

или 148,8 млн руб. (+19,4%). На оплату услуг в сфере образования было потрачено 4,0%, или  

99,0 млн руб. (+5,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2018-2019 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» сформировали 6,0% совокупного 

показателя. За отчётный период их величина возросла на 7,5% и составила 1 009,8 млн руб. 

Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении 

увеличились на 4,0%, до 765,9 млн руб. В их числе наибольший удельный вес (59,3%) занимали 

удержания по подоходному налогу с физических лиц, сумма которых возросла на 9,9%, до  

454,1 млн руб. Около 21% совокупных налогов и сборов пришлось на отчисления обязательных 

страховых взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за 

отчётный период повысились на 12,3%, до 157,2 млн руб. В то же время вследствие сокращения 

численности работающих, являющихся членами Федерации профсоюзов, объём профсоюзных 

взносов уменьшился на 2,1%, до 21,0 млн руб. 

Изменения, внесённые с 1 апреля 2019 года в налоговое законодательство для индивидуальных 

предпринимателей, предполагают три режима налогообложения. Размер платы за патент 

дифференцирован и определяется в зависимости от выбранного режима исходя из объёма 

потенциально возможного к получению годового дохода либо фактически полученной выручки. В 
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целом за 2019 год сумма налогов, перечисленных предпринимателями в бюджеты всех уровней, 

составила 9,5% всех налогов и сборов граждан, что в абсолютном выражении соответствует  

72,8 млн руб. (+40,0% к уровню 2018 года). 

Платежи по страхованию возросли на 9,8%, до 33,0 млн руб., причём доминирующее 

положение занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (+15,4%, до 31,7 млн руб.). В структуре обязательных платежей данная статья 

сохранилась на уровне 3,3%. 

Рост выданных кредитов определил увеличение суммы уплаченных процентов по ним на 

25,5%, до 189,8 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, сложились в пределах 

18,8% общего объёма обязательных платежей и взносов (+2,7 п.п.). 

Повышение доходов граждан на фоне достаточно умеренной инфляции способствует 

формированию сбережений. Прирост средств на депозитах достиг 521,0 млн руб. В целом за  

2019 год на депозитных счетах физических лиц осели 11,5%41 поступлений. В структуре 

использования денежных доходов сбережения в банковских вкладах заняли 3,1% (3,2% год назад). 

Основная сумма накоплений произведена в иностранной валюте: на долю валютных депозитов 

приходится 73,5% совокупной величины. Пополнение последних составило 383,0 млн руб. против 

400,3 млн руб. годом ранее. 

Около четверти доходов было направлено на конвертацию в иностранную валюту, что 

соответствовало 4 261,6 млн руб., или 119,3% значения базисного периода. При этом сальдо 

конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением иностранной валюты на 

уровне 2 095,5 млн руб. (1 665,1 млн руб. в 2018 году). Из общей суммы, потраченной гражданами 

на покупку валютных средств, 15,1% (в эквиваленте 642,0 млн руб.) было отправлено за границу по 

банковским системам электронных переводов.  

Итоги 2019 года свидетельствуют о повышении уровня жизни граждан республики. В то же 

время вспышка коронавирусной инфекции в начале 2020 года, снижение экономической 

активности в мире и нарастание угроз для приднестровской экономики окажет негативное влияние 

на уровень доходов граждан, что в последствии отразится на розничном товарообороте и сфере 

услуг. При этом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в целях недопущения ухудшения 

материального благосостояния граждан, государство, оценивая свои возможности, реализует ряд 

мероприятий по поддержке отдельных сфер и групп населения, что непременно должно смягчить 

негативные последствия.   

                                                 
41 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во 

вклады за отчётный период 


