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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В 2021 ГОДУ 

2021 год характеризовался повышательным трендом показателей социальной сферы: 
реальные располагаемые денежные доходы населения возросли на 10,6%. 
Восстановление доходов было связано как с улучшением общеэкономической 
ситуации, так и с мерами государственной социальной политики. В частности, были 
проиндексированы заработные платы работников бюджетной сферы и пенсии, 
увеличен период получения пособий по уходу за ребёнком и др. Наряду с ростом 
доходов, существенно увеличились потребительские расходы, что было сопряжено с 
реализацией отложенного в острый период пандемии спроса, в том числе за счёт 
накопленных сбережений. Значительный вклад в рост потребления домохозяйств 
продолжило вносить кредитование.   

Доходы 

Постепенное возвращение экономической ситуации в республике к докризисным позициям в 

2021 году нашло отражение и в развитии социальной сферы, основные показатели которой 

демонстрировали положительную динамику. В отчётном периоде полученные гражданами 

республики из различных источников денежные доходы по сравнению с предыдущим годом 

увеличились в номинальном выражении на 14,7% (табл. 10), а с учётом повышения 

потребительских цен – на 10,2%17 и сложились в сумме 17 151,3 млн руб. В среднем на одного 

человека денежные доходы составили 3 075,4 руб. в месяц против 2 675,9 руб. годом ранее. Сумма 

средств, остающихся в личном распоряжении граждан,18 выросла по отношению к уровню 2020 года 

на 15,2% (до 2 869,8 руб.), а их реальный размер, характеризующий количество материальных благ 

и услуг, которое на них можно приобрести, – на 10,6%. Скорость данного повышения отчасти 

обусловлена эффектом низкой базы. 

Таблица 10 

Структура и динамика денежных доходов населения 

2020 год19 2021 год темп  

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

1. Доходы наёмных работников 6 423,8 43,0 7 094,1 41,4 110,4 

2. Доходы от предпринимательской 

деятельности 775,1 5,2 893,3 5,2 115,2 

3. Социальные выплаты 4 463,9 29,9 4 739,0 27,6 106,2 

4. Доходы от собственности 130,2 0,9 158,7 0,9 121,9 

5. Частные трансферты 2 440,7 16,3 2 651,4 15,5 108,6 

6. Прочие денежные поступления 718,3 4,8 1 614,9 9,4 224,8 

Всего денежных доходов  14 952,2 100,0 17 151,3 100,0 114,7 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 584,8 руб., 

повысившись по сравнению с показателем предыдущего года на 3,0%. При этом вследствие более 

активного роста среднедушевых доходов (+14,9%) их покупательная способность увеличилась с  

1,74 до 1,94 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные 

потребности граждан.  

                                                 
17 дефлятор равен 1,0410 
18 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
19 уточнённые данные – далее к табл. 11 
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В отчётном периоде в качестве одного из ключевых факторов, определивших положительную 

динамику совокупных доходов граждан (степень влияния 31,2%, рис. 27), стал рост заработной 

платы, которая в структуре совокупных доходов сформировала 41,4%, однако это на 1,6 п.п. меньше, 

чем годом ранее. О некотором снижении участия данной компоненты в формировании 

совокупного показателя свидетельствует также индикатор политики доходов,20 который за 2021 год 

составил 1,7 против 1,8 годом ранее. В то же время это соответствует верхней границе 

рекомендуемого интервала (от 0,5 до 1,7), который, согласно экспертным оценкам, демонстрирует 

сбалансированную динамику денежных доходов различных групп населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  

в 2021 году,21 % 

В целом фонд оплаты труда всех работающих за 2021 год составил 7 094,1 млн руб., что на 10,4% 

больше, чем год назад. Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец 

отчётного периода отсутствовала, в реальном секторе экономики сложилась в пределах 41 млн руб., 

что на 5,8% ниже значения на 1 января 2021 года. Практически 2/3 данной суммы составляют 

обязательства перед работниками предприятий индустрии, порядка 10% – сельского хозяйства, по 

8% – строительного комплекса и торговли. При этом доминирующая часть непогашенных 

обязательств перед работающими (около 90%) сформировалась в сфере малого бизнеса. Совокупная 

задолженность сложилась на уровне 7,0% среднемесячного фонда оплаты труда (8,2% – годом 

ранее).  

Большинство экономически активного населения выступает в качестве наёмных работников, 

для которых важнейшим источником дохода является заработная плата. Согласно статистическим 

данным, среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая 

субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне 5 345,0 руб., что в номинальном 

выражении на 10,0% выше базисного значения (на 5,6% в 2020 году), а с учётом инфляционного 

фона в республике – на 5,7% (на 2,4% соответственно).  

Начисления работающим на средних и крупных предприятиях, в том числе полностью 

финансируемых из бюджета республики, в усреднённой оценке составили 5 477,0 руб. на человека, 

увеличившись на 10,4%, в том числе в секторе материального производства – 6 482,0 руб. (+11,0%), 

в непроизводственной сфере – 4 449,0 руб. (+9,7%). Начисленная заработная плата работников 

бюджетной сферы, в том числе вследствие её индексации с 1 мая 2021 года, превзошла уровень 

базисного периода на 10,8%, составив в среднем 3 894,0 руб. Занятые в малом бизнесе получали в 

месяц в среднем 4 599,3 руб., что на 8,6% больше, чем год назад. 

Рост оплаты труда отмечен в большинстве отраслей. Наибольшими темпами увеличились 

номинальные зарплаты в сфере информационно-вычислительного обслуживания – в среднем на 

                                                 
20 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
21 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
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20,6%, превысив среднереспубликанский уровень в 2,3 раза; в секторе электро- и радиосвязи – на 

12,7% (в 2,6 раза выше уровня в среднем по республике); в индустрии – на 11,8% (на 32,3% 

соответственно). Существенно повысился уровень заработной платы работников здравоохранения 

(на 15,4%), в том числе за счёт специальных выплат медицинскому персоналу, задействованному в 

лечении больных коронавирусной инфекцией, однако он по-прежнему уступал 

среднереспубликанскому уровню (на 10,4%). Увеличение оплаты труда работников 

электротранспорта на 23,4% всё ещё не позволило достичь среднего по республике значения: её 

уровень был ниже практически на 22%. Зарплата значительно ниже средней по экономике была 

зафиксирована также в сфере социального обеспечения, в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, в организациях почтовой связи (рис. 28). В число отраслей, где зарплата за 

анализируемый год практически не изменилась (превысив среднереспубликанский уровень на 

15,6%), попал строительный сектор (-0,1%). Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в 

целом по отраслям экономики носил преимущественно повышательный характер. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях 
в разрезе отраслей экономики в 2020-2021 гг., руб. 

В целом разрыв между максимальной и минимальной суммами заработной платы, 

выплачиваемой в различных секторах экономики, сохранился на достаточно высоком уровне –  

5,1 раза22. Также существенные различия сохраняются и внутри секторов экономики. Так, 

дифференциация оплаты труда работающих в различных подотраслях индустрии возросла с 1,8 раза 

в 2020 году до 2,1 раза в отчётном. Разрыв в оплате труда на транспорте не изменился, составив  

1,8 раза. В сфере образования расхождение несколько сократилось (с 1,7 раза до 1,6 раза) ввиду более 

активного роста заработной платы работающих в дошкольных образовательных учреждениях 

(+11,0%) по сравнению с повышением оплаты труда работников в остальных учреждениях данной 

отрасли. 

Занятые в тех сферах экономики, где годом ранее заработная плата не превышала в среднем 

3 000 руб., в частности, работающие на малых предприятиях торговли и общественного питания, в 

отчётном периоде перешли в категорию граждан, зарабатывающих от 3 000 до 4 000 руб. в месяц. В 

результате вдвое сократилась доля работников, среднемесячный заработок которых находится в 

пределах 3 000 руб. (-7,4 п.п., до 7,1% в общем количестве работающих). Вследствие повышения 

заработных плат работающих в организациях сельского хозяйства возросла и доля работников, 

получающих свыше 5 000 руб. в месяц, – на 13,3 п.п., до 50,6% (рис. 29).  

 

                                                 
22 без учёта оплаты труда лесного хозяйства (2 342,0 руб.), где занято менее 0,3% численности работающих по 

найму  
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Рис. 29. Распределение численности работников в 2020-2021 гг. 

В разрезе городов и районов республики наибольшую заработную плату получали занятые на 

предприятиях г. Днестровск (7 387,7 руб., или 137,8% от уровня в среднем по республике) и  

г. Тирасполь (5 834,2 руб., или 108,8% соответственно) (рис. 30). В то же время наименьшим уровнем 

среднемесячных выплат характеризовались: Каменский, Григориопольский и Слободзейский 

районы – 4 110 – 4 330 руб., или 76-81% среднереспубликанского значения (+8,3–13,3% к отметке 

2020 года). Следовательно, размах территориальной дифференциации заработной платы 

работающих составил 1,8 раза, что соответствует показателю 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях 
в территориальном разрезе в 2020-2021 гг., руб. 

Покупательная способность средней заработной платы возросла с 2,93 условной величины 

(прожиточного минимума) в 2020 году до 3,13 в 2021 году, что обусловлено опережающими 

темпами её роста по сравнению с динамикой величины прожиточного минимума трудоспособного 

человека (+3,1%, до 1 707,6 руб.). При этом в бюджетной сфере покупательная способность 

заработной платы достигла 2,28 набора прожиточного минимума трудоспособного человека  

(2,12 набора в 2020 году).  

Практически 20% работающего населения республики – это граждане, занимающиеся 

индивидуальной предпринимательской деятельностью. На их долю пришлось 5,2% совокупных 

денежных доходов. Оживление потребительского спроса населения на фоне эффекта низкой базы 

оказало существенное влияние на динамику их доходов. За 2021 год, по оценке, они получили 

денежный доход на 15,2% больше, чем год назад, что в абсолютном выражении соответствует  

893,3 млн руб. 

Трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, численность которых за отчётный 

год сократилась практически вдвое (до 1 528 человек), получали пособие по безработице в размере 

415,0 руб., или 26,2% от величины прожиточного минимума. В целом, по данным Единого 

государственного фонда социального страхования ПМР, совокупный объём данных пособий, 
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выплаченных из бюджета фонда, составил 11,2 млн руб. (-15,3%). Официальная безработица в 

республике зафиксирована на уровне 1,5% экономически активного населения (2,5% годом ранее). 

Коэффициент напряжённости23 за отчётный год снизился с 1,56 до 0,63 (рис. 31). Это 

обусловлено существенным сокращением количества людей, ищущих работу (на 40,0%, до  

2 003 человек), при практически полуторакратном росте дополнительной потребности 

работодателей в работниках, заявленной в учреждения службы занятости (до 3 180 человек). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 31. Динамика численности трудоспособного населения (на начало месяца) 

Одним из важных направлений государственной социальной политики являлось поддержание 

стабильности в сфере пенсионного обеспечения. В 2021 году были изысканы средства для 

повышения минимального размера пенсий на 5%. Соответственно, средний размер пенсии24 с 

учётом корректировок и надбавок увеличился на 5,7% (что выше скорости удорожания 

потребительских товаров и услуг), составив 1 461,9 руб. Это на 8,7% выше расчётного значения 

прожиточного минимума пенсионера (1 344,4 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 1 610 руб. в месяц (1,20 набора минимальных необходимых товаров и услуг). Совокупный объём 

выплаченных пенсий (с учётом пенсий, получаемых иностранными гражданами, проживающими 

на территории Приднестровья) достиг 4 075,2 млн руб., что на 7,4% больше сложившегося годом 

ранее уровня.  

Величина выплаченных в рамках поддержки отдельных слоёв населения пособий и 

социальной помощи составила 340,7 млн руб., незначительно превысив базисный показатель 

(+1,7%). Большая часть выплат (251,6 млн руб., -0,4%) была произведена из Единого 

государственного фонда социального страхования ПМР. Основным фактором понижательной 

динамики выступило уменьшение выплат пособий по временной нетрудоспособности в связи с 

сокращением числа заболевших (-10,6%, до 103,6 млн руб.). В то же время, вследствие внесения 

изменений в Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которым 

был увеличен период выплаты пособия по уходу за ребёнком на шесть месяцев – до достижения 

ребёнком возраста двух лет, совокупный объём выплат, связанных с рождением ребёнка и уходом 

за ним, увеличился на 6,3%, до 112,8 млн руб. Объём пособий по беременности и родам, а также на 

детей малообеспеченным семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, возрос 

на 11,5%, составив 57,0 млн руб. 

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

вакансию 
24 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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Величина средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся 

в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, ввиду сокращения 

количества учащихся на бюджетной основе, уменьшилась на 0,8%, сложившись в сумме  

15,7 млн руб.  

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 

характеризовались повышательной динамикой – +5,9%, до 11,8 млн руб. Основным фактором 

выступило увеличение выплат по обязательному страхованию на 6,7%, до 11,5 млн руб., что 

обусловлено ростом количества договоров страхования гражданской ответственности 

автовладельцев и возмещений ущерба по ним. 

Важным источником благосостояния граждан продолжают оставаться частные денежные 

трансферты из-за рубежа, банковские переводы на платёжные карты и прочие. За 2021 год 

гражданами республики было получено трансграничных переводов на сумму 2 651,4 млн руб. в 

эквиваленте, что на 8,6% больше базисного значения. Однако доля внешнего финансирования в 

формировании личных доходов граждан сократилась на 0,8 п.п., до 15,5%. По отношению к 

совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и услуг (ВВП) по итогам отчётного года 

денежные переводы приднестровских мигрантов составили 14,0% (17,2% годом ранее), что 

свидетельствует о сохранении роли внешнего финансирования в формировании доходов населения 

на высоком уровне. 

Ввиду направления населением свободных средств на отложенные в кризисный период 

покупки уменьшились размещения на депозитах в банковской системе, что обусловило сокращение 

полученного дохода в качестве процентов по вкладам в банках за 2021 год на 5,9%, до 110,9 млн руб. 

В то же время благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности, 

вследствие чего граждане, имеющие право на земельную долю (пай), получили материальное 

вознаграждение в объёме 34,4 млн руб., что 2,8 раза больше, чем год назад. С учётом других 

источников совокупный размер зарегистрированного дохода от собственности увеличился на 

21,9%, до 158,7 млн руб., или 0,9% в структуре денежных поступлений. 

В связи с расширением в 2021 году категорий получателей гарантированных восстановленных 

сбережений в рамках реализации программы поэтапной индексации вкладов гражданами было 

получено в 1,7 раза больше, чем в 2020 году, что в абсолютном выражении соответствует  

18,2 млн руб., или 78,2% общего объёма, запланированного Законом ПМР «О республиканском 

бюджете на 2021 год». Поданные в соответствии с законодательством заявки в отчётном году были 

удовлетворены в полном объёме.  

На прочие источники, среди которых компенсационные выплаты, выигрыши от участия в 

азартных играх, а также неучтённые официальной статистикой доходы, пришлось 9,4%, или  

1 614,9 млн руб., что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. 

 

Расходы и сбережения 

Восстановление экономики стимулировало рост потребительского спроса. За 2021 год на 

покупку товаров и оплату услуг25 населением было израсходовано 85% полученных доходов. В 

абсолютном выражении это соответствует 14 578,3 млн руб. (табл. 11), что выше базисного значения 

на 19,1%. С учётом инфляционных процессов реальный рост потребления составил 14,4%. 

С учётом внутренних и зарубежных (оценка) покупок, на приобретение товаров было 

израсходовано 10 875,5 млн руб., что на 1 824,9 млн руб., или на 20,2%, больше, чем год назад. 

Данные темпы роста обусловлены, в первую очередь, эффектом «низкой базы» – падением объёмов 

продаж в результате карантинных ограничений в 2020 году. 

 

                                                 
25 оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг 
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Таблица 11 
Структура и динамика денежных расходов населения  

 
2020 год 2021 год темп 

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

1. Расходы 14 296,5 95,6 17 023,6 99,3 119,1 

в том числе:           

покупка товаров и оплата услуг 12 242,9 81,9 14 578,3 85,0 119,1 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы 1 028,9 6,9 1 146,7 6,7 111,4 

частные трансферты 1 015,2 6,8 1 285,1 7,5 126,6 

прочие расходы 9,5 0,1 13,5 0,1 142,0 

2. Сбережения  655,7 4,4 127,7 0,7 19,5 

в том числе:           

прирост сбережений во вкладах  292,8 2,0 342,0 2,0 116,8 

прирост наличных денег у населения  337,1 2,3 -280,0 -1,6 – 

прирост задолженности по кредитам -12,4 -0,1 10,2 0,1 – 

прочие сбережения 13,3 0,1 75,9 0,4 568,7 

Итого расходы и сбережения 14 952,2 100,0 17 151,3 100,0 114,7 

Внеэкономическая природа факторов, определивших динамику розничного товарооборота в 

предыдущем году (введение карантинных мер, в разной мере затронувших отдельные секторы 

экономики), выразилась в неравномерности восстановления объёмов. Расходы на 

продовольственные товары росли медленнее, чем на непродовольственные, что обусловило 

незначительное сокращение доли трат на питание (-0,6 п.п., до 32,0% в структуре потребительских 

расходов). В абсолютном выражении на продовольствие было направлено 4 663,8 млн руб., что на 

16,9%, или на 673,8 млн руб., больше уровня базисного периода. Более существенный рост 

наблюдался в сегменте непродовольственных товаров (+22,7%, или +1 151,1 млн руб., до  

6 211,8 млн руб.), где сформировался отложенный за период самоизоляции спрос. В частности, это 

коснулось строительной сферы, где по сравнению с 2020 годом товарооборот вырос на треть. 

Значительно увеличилась покупка топлива – на приобретение бензина, дизтоплива и газа для 

заправки автомобилей населением в 2021 году было потрачено на 38,0% больше, чем год назад. 

Также стоит отметить, что последствия карантинных ограничений влияли не только на 

потребительский спрос, но и на предложение товаров, их производство и логистику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2020-2021 гг. 

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

базисным уровнем на 16,0%. Из совокупной суммы 3 702,7 млн руб. более 26% занимала оплата 

жилищно-коммунальных услуг (рис. 32), что в абсолютном выражении составило 968,3 млн руб., 

или +9,7% к значению 2020 года. На оплату услуг связи население направило около 18% суммы, 

затрачиваемой на услуги в целом, или 680,9 млн руб. (+9,2%). Расходы граждан, связанные с 

получением услуг в учреждениях здравоохранения, в отчётном году составили 260,5 млн руб. (рост 

2020 год 2021 год 
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в 1,7 раза), или 7,0% в совокупном показателе. Порядка 4% пришлось на услуги, предоставляемые 

организациями транспорта (+29,6%, до 129,1 млн руб.). На оплату услуг в сфере образования было 

потрачено 2,7%, или 100,5 млн руб. (+23,0%).  

Из общей суммы доходов 7,5% было отправлено за границу по банковским системам 

электронных переводов. В рублёвом эквиваленте это соответствует 1 285,1 млн руб., что на 26,6% 

больше, чем годом ранее.  

Практически 7% в среднестатистическом семейном бюджете занимают расходы по статье 

«обязательные платежи и взносы». За отчётный год их величина возросла на 11,4% и составила 

1 146,7 млн руб. Порядка ¾ из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном 

выражении увеличились на 14,5%, до 885,2 млн руб. В их числе наибольший удельный вес (61,0%) 

занимали удержания по подоходному налогу с физических лиц, сумма которых повысилась на 

15,3%, до 539,8 млн руб. Около 20% совокупных налогов и сборов, или 177,0 млн руб. (+10,3%), 

сформировали отчисления обязательных страховых взносов в Единый государственный фонд 

социального страхования ПМР. Вследствие расширения фонда оплаты труда работников, 

являющихся членами Федерации профсоюзов ПМР, объём профсоюзных взносов увеличился на 

11,6%, до 23,2 млн руб. 

Сумма налогов, перечисленных индивидуальными предпринимателями в бюджеты всех 

уровней, возросла на 21,8% к уровню 2020 года и составила 92,9 млн руб., что соответствует 10,5% 

всех налогов и сборов граждан.  

Платежи по страхованию увеличились на 6,9%, до 33,5 млн руб. (против 11,8 млн руб. 

полученных страховых возмещений), причём доминирующее положение занимали взносы 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+7,2%, 

до 32,6 млн руб.). В структуре обязательных платежей данная статья составила 2,9%. 

Несмотря на рост объёма привлечённых населением кредитных ресурсов, в том числе 

ипотечных, сумма уплаченных процентов по кредитам незначительно изменилась: +0,5%, до  

204,7 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, составили 17,9% обязательных 

платежей и взносов (-1,9 п.п.). 

В посткризисные периоды население склонно скорее к тратам, чем к накапливанию и 

сбережению. Так, важной особенностью 2021 года было существенное сокращение количества 

наличных денег, преимущественно в иностранной валюте, на руках у населения, накопленных в 

предыдущем году на фоне карантинных ограничений. Таким образом, зафиксированная в 2020 году 

доля сбережений в размере 4,4% и ставшая следствием вынужденного снижения текущего 

потребления в связи с ограничительными мерами, в 2021 году сменилась падением до 0,7%, что в 

абсолютном выражении соответствует 127,7 млн руб. 

Сокращение доли сбережений в укрупнённой структуре использования денежных доходов 

населения, произошедшее в 2021 году, сопровождалось наращиванием задолженности по кредитам 

в этот период. Объём вновь привлечённых физическими лицами кредитов превысил уровень  

2020 года на 12,5%. В то же время погашение ранее сформированной задолженности ускорилось на 

11,4%. Таким образом, по итогам 2021 года сформировался нетто-прирост заимствований (разница 

между полученными и погашенными банковскими ссудами без учёта курсовой переоценки 

остатков задолженности) в объёме 10,2 млн руб., тогда как годом ранее наблюдалось чистое гашение 

(12,4 млн руб.). При этом необходимо отметить, что средняя долговая нагрузка на физических лиц-

заёмщиков, рассчитываемая как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к 

располагаемому доходу заёмщика, в течение отчётного года находилась в диапазоне 

рекомендуемых центральным банком значений (до 30%), на 1 января 2022 года составив порядка 

22%. 

Доля средств населения, направляемых в банковские вклады, в общей сумме использования 

полученных доходов продолжает сохраняться на более низком, чем до пандемии, уровне (2,0% 
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против 3,3% в 2019 году). В то же время объём средств, депонируемых на счетах в банках, в отчётном 

году был 49,2 на млн руб. (на 16,8%) больше, чем в 2020 году, – 342,0 млн руб.  

Большая часть граждан по-прежнему предпочитает делать накопления либо исключительно в 

наличной форме (53,1%), либо распределяя имеющиеся средства между счётом в банке и 

наличностью на руках (17,5%)26. В то же время за 2021 год существенно возросла доля населения, 

доверяющая финансовой системе (до 76,0% против 67,7% годом ранее).  

 

                                                 
26 согласно данным социологического опроса, проведённого по заказу ПРБ НЦО «Новый век» в декабре  

2021 года. Выборка 650 человек, из которых 91,5% проживает в городской местности, 8,5% – в сельской  


