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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
В первой половине 2017 года по мере стабилизации экономической ситуации 
отмечались положительные изменения и в социальной сфере: темпы роста 
располагаемых средств оказались значительно выше фиксируемой скорости роста 
потребительских цен. Наряду с повышением объёма гарантированных доходов 
граждан, позитивным моментом является сокращение доли потребительских  
расходов, что говорит о росте возможности населения формирования сбережений. 
Впервые со II полугодия 2014 года, в отчётном периоде индекс склонности к 
сбережениям на банковских вкладах сложился в зоне положительных значений. 
Наблюдался возобновившийся рост розничного кредитования, а также объёма 
операций на наличном сегменте валютного рынка.  

Доходы 
 

В I полугодии 2017 года полученные 
гражданами республики номинальные 
денежные доходы по сравнению с уровнем 
соответствующего периода предыдущего 
года увеличились на 20,1% (рис. 22., табл. 8), 
а с учётом повышения потребительских цен 
– на 13,9%16, и сложились в сумме 
5 623,0 млн руб. В среднем на человека 
денежные доходы составили 1 996,5 руб. в 
месяц против 1 649,1 руб. годом ранее.  

По отношению к ВВП объём средств, 
полученных населением, достиг 143,7% (в 
 

 
 

Рис. 22. Динамика денежных доходов населения
в I полугодии 2014-2017 гг., млн руб. 

январе-июне 2016 года данное соотношение составило 114,1%), что свидетельствует о 
поддержании благосостояния населения республики, в том числе, и за счёт внешних источников. 

Таблица 8 

Структура и динамика денежных доходов населения в I полугодии 2016-2017 гг. 

 
2016 год 2017 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 2 402,8 51,3 2 405,9 42,8 100,1
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 313,5 6,7 362,4 6,4 115,6 

3. Социальные и прочие трансферты 1 588,8 33,9 1 713,5 30,5 107,8
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 38,3 0,8 39,6 0,7 103,2 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 432,7 9,2 782,9 13,9 180,9
6. Прирост (+) /уменьшение (-) 
задолженности по кредитам -126,2 (2,7) 95,7 1,7 – 

7. Другие доходы  30,6 0,7 223,1 4,0 728,1
Всего денежных доходов 4 680,5 100,0 5 623,0 100,0 120,1

                                               
16 дефлятор равен 1,0544 (изменение среднего уровня потребительских цен в I полугодии 2017 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
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Номинальный размер средств, остающихся в личном распоряжении граждан17, вырос по 
отношению к сопоставимому уровню 2016 года на 22,9% (до 5 253,9 млн руб.), а их реальный 
объём, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно 
приобрести, – на 16,6%. 

Величина прожиточного минимума, официально обозначающего границу бедности, в 
среднем на душу населения достигла 1 327,7 руб., повысившись по сравнению с сопоставимым 
показателем предыдущего года на 3,7%. Одновременно с этим более активный рост 
среднедушевых доходов (+21,1%) по сравнению с темпами потребительской инфляции определил 
увеличение их покупательной способности с 1,29 до 1,50 набора прожиточного минимума. 

В отчётном периоде в качестве одного из ключевых факторов, обусловивших рост совокупных 
доходов граждан (степень влияния 30,2%), стала повышательная динамика средств, полученных 
от конверсионных операций с иностранной валютой (рис. 23), что является отражением возврата 
валютообменных сделок в легальное поле после относительного выравнивания ситуации на 
валютном рынке. В абсолютном выражении объём доходов от совершения обменных операций 
увеличился в 1,8 раза до 782,9 млн руб. Долевое представление поступлений от продажи 
иностранной валюты в совокупных доходах возросло на 4,6 п.п. до 13,8%. Конверсия валюты 
практически на 72% покрывалась суммами, поступившими из-за рубежа по системам быстрых 
банковских переводов (около 76% годом ранее). В целом за I полугодие текущего года объём 
частных денежных трансфертов в рублёвом эквиваленте расширился в 1,7 раза и составил  
562,8 млн руб., что соответствует порядка 10% от сводного показателя денежных доходов 
населения (7,0% в январе-июне 2016 года).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 23. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в январе-июне 2017 года,18 % 

И всё же главным источником денежных поступлений для населения выступает заработная 
плата, доля которой в формировании доходов на фоне существенного роста объёмов валютной 
конвертации и неучтённых доходов в отчётном периоде снизилась на 8,5 п.п. до 42,8%. Индикатор 
политики доходов19, характеризующий сбалансированность в изменении отдельных элементов, за 
январь-июнь 2017 года составил 1,90 против 2,27 годом ранее. Согласно экспертным оценкам, 
динамика денежных доходов различных групп населения считается сбалансированной, если 
данный индикатор находится в интервале от 0,5 до 1,7. Достаточно существенное превышение 
свидетельствует о том, что заработная плата играет важнейшую роль при формировании доходов 
населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за I полугодие составил 
2 470,2 млн руб. (-0,1%), или 63,1% ВВП.  

                                               
17 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов
18  диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе 
19 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов
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Задолженность по зарплате сформировалась в пределах 65 млн руб., что на 9,3% меньше 
значения на 1 июля 2016 года. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед 
работниками предприятий индустрии (53,7%), порядка 19% – строительного комплекса, 14% – 
сельского хозяйства. В целом совокупная задолженность сложилась на отметке 15,6% 
среднемесячного фонда оплаты труда (15,7% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы 
за первую половину 2017 года всем категориям работников было выдано 2 405,9 млн руб. (+0,1%). 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная 
плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 
сложилась на уровне 3 791,0 руб., что в номинальном выражении на 1,2% выше базисного 
значения, а с учётом инфляционного фона в республике – на 4,0%20 ниже. При этом оплата труда 
у работающих на крупных предприятиях составила 3 845,0 руб., увеличившись на 1,3%, в том 
числе в секторе материального производства – 4 626,0 руб. (на 2,0%), в непроизводственной сфере 
– 3 117,0 руб. (на 0,1%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 166,7 руб., что на 
1,3% больше, чем год назад.  

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в полном объёме и 
соответствовала уровню базисного периода – номинальная начисленная заработная плата в 
среднем составила 2 716,0 руб. (+0,8%), что эквивалентно стоимости практически двух наборов 
прожиточного минимума трудоспособного человека. 

Дифференциация по оплате труда у занятых в различных отраслях экономики (рис. 24), 
сохраняется на достаточно высоком уровне – 4,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики21 в I полугодии 2016-2017 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной расчётными суммами заработной платы в 
разрезе районов республики составил 2,1. Наибольшую заработную плату получали занятые на 
предприятиях г. Днестровск: 5 971 руб. (-1,9%), или 159,5% от среднего по республике уровня 
(рис. 25). Средние выплаты работающим на григориопольских предприятиях оставались самыми 
низкими среди городов и районов: 2 887 руб.(-0,5%), или 77,1% от среднереспубликанского 
уровня. Оплата труда на столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по 
республике на 13,6%, сложившись на уровне 4 253 руб. (+0,2%).  

На фоне опережающих темпов прироста величины прожиточного минимума трудоспособного 
человека (+4,2% до 1 420,8 руб.) по сравнению с динамикой оплаты труда, размер покупательной 
способности заработной платы снизился с 2,75 до 2,67 данной условной величины.  

                                               
20 дефлятор равен 1,0544 
21 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 25
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Рис. 25. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в территориальном разрезе в I полугодии 2016-2017 гг., руб. 

Среднемесячный заработок каждого второго работающего, включая занятых в бюджетной 
сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 26). Положительным моментом отчётного периода 
является почти 7-кратное увеличение доли работников, зарабатывающих свыше 5 тыс. руб., 
обусловленное повышением зарплаты и переходом в эту категорию занятых в сфере 
промышленного производства. В то же время следует отметить, что дифференциация зарплат 
сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики. Поляризации оплаты труда 
работающих, в частности, в индустрии, способствовало возобновление деятельности крупных 
предприятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в I полугодии 2016-2017 гг. 

Возврат покупателей, ориентированных ранее на закупки в близлежащих странах, на 
потребительский рынок республики, в совокупности с некоторым ростом цен обусловил 
увеличение доходов граждан, занимающихся самостоятельной предпринимательской 
деятельностью. За отчётный период, по оценке, ими было получено 362,4 млн руб. (+15,5%), что 
соответствует 6,4% совокупных денежных доходов (-0,3 п.п.). 

Несмотря на некоторую стабилизацию экономической ситуации, в I полугодии текущего года 
на рынке труда продолжилась тенденция сокращения числа лиц, занятых в реальном секторе 
экономики (-1,5 тыс. человек). Так, штатная численность работающих на предприятиях 
индустриального сектора по состоянию на 1 июля уменьшилась на 489 чел. Заметный отток 
кадров наблюдался также в торговле и строительстве – по 228 чел. в каждой отрасли. Всего с 
начала 2017 года принято на работу 8 209 чел., из них 492 чел. – на вновь созданные и 
дополнительно введённые рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми 
кадрами составил 98,7%. 

В территориальные органы социального страхования по поводу поиска работы за отчётный 
период было подано 6,9 тыс. обращений, что 1,5 раза больше, чем на конец июня 2016 года. 
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Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 5,0% экономически активного 
населения (3,4% годом ранее). 

В то же время коэффициент напряжённости22 сократился с 4,49 до 3,56 (рис. 27), что 
обусловлено опережающими темпами роста дополнительной потребности в работниках, 
заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (в 1,8 раза до  
1 705 чел.) по сравнению со скоростью увеличения числа зарегистрированных граждан, не 
занятых трудовой деятельностью (в 1,5 раза до 6 879 чел.). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Динамика численности трудоспособного населения23, тыс. чел. 

По данным Единого государственного фонда социального страхования ПМР, среднемесячная 
численность безработных, получающих пособие, увеличилась в 1,5 раза до 5,1 тыс. чел., что 
обусловило соответствующий рост совокупного объёма пособий по безработице, выплаченный из 
бюджета фонда, до 11,4 млн руб. При этом средний размер данных пособий составил 417,1 руб., 
или 31,4% от величины прожиточного минимума.  

Большое внимание властями уделялось поддержке пенсионеров. В частности, был 
предпринят ряд мер, включающих предоставление дотаций на газ и бесплатный проезд в 
городском общественном транспорте. В условиях дефицита государственного бюджета средний 
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уходом за ним до 1,5 лет. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей 
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Суммы, направленные на выплату стипендий учащимся высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений, уменьшились на 19,5% до 3,6 млн руб., 
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Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
сократились вдвое и составили 2,0 млн руб., что обусловлено существенным снижением выплат 

                                               
22 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию
23 по официальным статистическим данным
24 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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обязательного страхования, в частности возмещения ущерба по договорам страхования 
гражданской ответственности автовладельцев. Отчасти это было связано с сохранявшейся 
правовой неурегулированностью данной сферы. Указ Президента ПМР № 26 от 30.01.2015 «О 
некоторых особенностях введения на территории ПМР обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» был признан неправомочным. В то же время 
Закон ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», принятый 28 декабря 2016 года, вступил в силу только с 10 мая текущего 
года, за исключением отдельных положений. 

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 
составил 1 713,5 млн руб., или 107,8% базисного уровня. 

За первую половину 2017 года объём полученных физическими лицами кредитов составил 
616,6 млн руб., что на 28,8% больше, чем в I полугодии 2016 года. Таким образом, с учётом 
погашения ранее привлечённых сумм отмечен прирост ссудной задолженности населения в 
размере 95,7 млн руб., в то время как годом ранее итогом было чистое погашение задолженности в 
сумме 126,2 млн руб.  

Расчётная величина поступлений из официально не учитываемых источников в I полугодии 
текущего года составила 223,1 млн руб., что значительно выше показателя предыдущего года – 
30,6 млн руб. В состав данных средств входят доходы от продажи жилья, транспортных средств и 
прочего имущества, а также неофициальный предпринимательский доход, неучтённые денежные 
трансферты и другие средства. 

 
Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за январь-июнь 2017 года возросли на 20,5% к 
базисному уровню и составили 5 628,9 млн руб. (табл. 9), или 1 998,6 руб. в месяц на душу 
населения. 

Таблица 9 

Структура и динамика денежных расходов населения в I полугодии 2016-2017 гг. 

 
2016 год 2017 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 3 571,0 76,4 4 024,1 71,5 112,7
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 405,5 8,7 369,1 6,6 91,0 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах -44,4 (1,0) 509,8 9,1 – 
4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,4 0,0 – – –
5. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 738,2 15,8 725,6 12,9 98,3 
6. Прирост денег, отосланных по переводам 0,4 0,0 0,2 0,0 50,0
Всего денежных расходов 4 671,2 100,0 5 628,9 100,0 120,5

Расходы по статье «Обязательные платежи и разнообразные взносы» в семейном бюджете 
граждан занимают в среднем менее 7%, хотя очевидной является высокая степень 
дифференциации данного показателя в зависимости от уровня совокупного дохода семьи. В 
абсолютном выражении их сумма сократилась на 9,0% и составила 369,1 млн руб. Практически 
80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении уменьшились на 
9,1%, сложившись на уровне 290,3 млн руб. Из данной суммы 54,5% занимают удержания по 
подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 158,2 млн руб. (-7,8%). Почти пятая 
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часть совокупных налогов и сборов приходится на отчисления обязательных страховых взносов 
работающих в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за 
отчётный период сократились на 8,1% до 60,1 млн руб. Объём профсоюзных взносов уменьшился 
на 5,1% до 9,9 млн руб. 

В рамках реализуемой на государственном уровне политики снижения налоговой нагрузки на 
индивидуальных предпринимателей заметно уменьшилась сумма, уплаченная ими в бюджет в 
виде единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все социальные сборы: -32,1% до 
21,0 млн руб., или 7,2% совокупного показателя. 

Расширение основных источников доходов населения обусловило рост объёмов реализации 
товаров на потребительском рынке. Так, в отчётном периоде граждане израсходовали в магазинах 
и других торговых точках республики на 428,6 млн руб. больше (+17,3%), чем в январе-июне  
2016 года, что в абсолютном выражении соответствует 2 912,5 млн руб. Из общей суммы расходы 
на продовольственные товары составили 1 377,6 млн руб., или 34,2% (+1,8 п.п.) в структуре 
потребления, что на 220,1 млн руб.(+19,0%) выше сопоставимого уровня 2016 года. На покупку 
непродовольственных товаров населением было израсходовано на 208,5 млн руб. (+15,7%) больше, 
чем год назад (1 534,9 млн руб.). Их доля в совокупном потреблении повысилась на 1,0 п.п., 
сложившись на отметке 38,2%.  

В целях нивелирования негативных последствий девальвации приднестровского рубля были 
предприняты меры для поддержания населения в виде замораживания роста коммунальных 
платежей. В результате расходы на оплату услуг, занимающих 27,6% в структуре потребительских 
расходов, характеризовались умеренной динамикой, превысив уровень предыдущего года на 2,3% 
до 1 111,6 млн руб. Более 41% составили жилищно-коммунальные платежи, что в абсолютном 
выражении соответствовало 458,6 млн руб. (-1,3%). Услуги связи, на оплату которых было 
направлено 308,5 млн руб., или 103,2% базисного значения, по-прежнему являются одними из 
наиболее затратных – 27,8% в общей сумме расходов на услуги (рис. 28). На оплату услуг 
здравоохранения и системы образования населением было потрачено 9,4%, или 103,9 млн руб.; 
затраты на пользование общественным транспортом сформировали 7,1% в итоговом показателе, 
или 79,5 млн руб. 

 
 

 
  
 
  
 
 
 

Рис. 28. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 
в I полугодии 2016-2017 гг. 
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доля расходов на текущее потребление, хотя и имеет наибольшее значение в структуре (71,5%), по 
сравнению с I полугодием прошлого года сократилась на 4,9 п.п., что на фоне уменьшения 
удельного веса обязательных платежей свидетельствует о росте склонности к сбережению. Так,  
по итогам первой половины текущего года наблюдалась повышательная динамика остатков 
средств на депозитных счетах физических лиц (+39,0%, или +509,8 млн руб.). Однако ярко 
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сложившись на отметке 38,2%.  
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Рис. 28. Динамика структуры расходов, направленных на оплату услуг 
в I полугодии 2016-2017 гг. 
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переоценкой вкладов ввиду девальвации приднестровского рубля. В то же время годом ранее 
изъятие средств со счетов населения превышало сумму пополнения (на 44,4 млн руб.). 

Ввиду сдержанного спроса на кредитные ресурсы в предыдущие периоды, в отчётном 
периоде за пользование заёмными средствами граждане заплатили на 16,2% меньше, чем в январе-
июне 2016 года, что соответствует 58,9 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной 
статье, сложились в пределах 16% от общего объёма обязательных платежей и взносов (-1,3 п.п.). 

Ситуация на внутреннем валютном рынке в течение отчётного периода оставалась достаточно 
сложной, однако проведённая в середине июня девальвация позволила стабилизировать рынок 
и снизить валютный ажиотаж. По итогам января-июня 2017 года на приобретение наличной 
иностранной валюты в кредитных организациях населением было направлено на 1,7% меньше 
средств в приднестровских рублях, чем в I полугодии 2016 года, что соответствует 725,6 млн руб., 
или 12,9% совокупных доходов. Тем не менее сальдо регистрируемых валютообменных операций 
населения сложилось в виде чистой продажи наличной валюты в эквиваленте 57,3 млн руб., тогда 
как годом ранее фиксировалось чистое приобретение в размере 305,5 млн руб. При этом за 
границу по банковским системам быстрых денежных переводов было отправлено в рублёвом 
эквиваленте 207,0 млн руб. (+0,4%), что соответствует 28,5% от общей суммы купленных 
валютных средств.  

Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за  
I полугодие 2017 года гражданами было потрачено средств больше, чем заработано в данном 
периоде, на 5,8 млн руб. Это может быть свидетельством использования на текущее потребление 
ранее накопленных сумм или наличия дополнительных неучтённых источников поступлений.  
 
 


