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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В 2017 ГОДУ 

В контексте улучшения общей ситуации в республике, социальный фон в течение 
2017 года определяла положительная динамика реальных располагаемых денежных 
доходов населения. Основные государственные обязательства в части оплаты труда 
и пенсионного обеспечения, несмотря на сохраняющийся дефицит бюджетных 
ресурсов, выполнялись своевременно и в полном объёме. Также наблюдалось 
усиление роли внешнего финансирования. Отражением выравнивания ситуации в 
социальной сфере выступает и сокращение доли потребительских расходов в 
структуре совокупных затрат граждан на фоне увеличения сберегаемой части 
доходов. 

Доходы  

В течение 2017 года по мере 

стабилизации экономической ситуации 

отмечались положительные изменения и в 

социальной сфере, приблизившие объём 

денежных доходов к докризисному уровню 

(рис. 33). В 2017 году полученные 

гражданами республики номинальные 

денежные доходы по сравнению с 

показателем предыдущего года увеличились 

на 30,8% (табл. 21), а с учётом повышения 

потребительских цен – на 21,0%28, 

сложившись в сумме 12 769,3 млн руб. В 

среднем на человека денежные доходы 

составили 2 266,0 руб. в месяц против 

1 719,6 руб. годом ранее.  

Рис. 33. Динамика денежных доходов населения 
в 2014-2017 гг., млн руб. 

Таблица 21 

Структура и динамика денежных доходов населения 

2016 год 2017 год темп  

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

1. Оплата труда наёмных работников 4 956,9 50,8 5 076,3 39,8 102,4 

2. Доходы от предпринимательской

деятельности 692,7 7,1 850,9 6,7 122,8

3. Социальные трансферты 3 282,2 33,6 3 570,5 28,0 108,8 

4. Полученные проценты по вкладам и

дивиденды по ценным бумагам 74,8 0,8 92,7 0,7 123,9

5. Доходы от продажи иностранной валюты 1 042,1 10,7 2 258,7 17,7 216,8 

6. Прирост (+) /уменьшение (-)

задолженности по кредитам -194,8 (2,0) 32,3 0,3 –

7. Другие доходы -93,3 (1,0) 887,8 7,0 – 

Всего денежных доходов  9 760,6 100,0 12 769,3 100,0 130,8 

28 дефлятор равен 1,0812 (изменение среднего уровня потребительских цен в 2017 году к сопоставимому 

показателю предыдущего года) 
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По итогам 2017 года совокупные доходы населения превзошли величину произведённого 

валового внутреннего продукта на 3,8% (в 2016 году доходы населения, напротив, были меньше 

объёма ВВП на 14,5%), что свидетельствует об усилении влияния внешнего финансирования на 

динамику уровня жизни граждан республики. 

Номинальная сумма средств, остающихся в личном распоряжении граждан29, выросла по 

отношению к уровню 2016 года на 33,6% (до 11 939,3 млн руб.), а их реальный объём, 

характеризующий размер материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, – на 

23,6%. 

Величина прожиточного минимума, являющегося «отправной точкой» для оценки уровня 

благосостояния человека, в среднем достигла 1 354,9 руб., повысившись по сравнению с 

сопоставимым показателем предыдущего года на 5,4%. При этом более активные темпы роста 

среднедушевых доходов (+31,8%) способствовали увеличению их покупательной способности с 

1,34 до 1,67 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные 

потребности граждан.  

Одним из факторов, оказывающим существенное влияние на денежные доходы граждан, 

является динамика поступлений от продажи иностранной валюты, и это несмотря на то, что 

степень зависимости от неё сократилась с 76,4% в 2016 году до 42,4% в отчётном (рис. 34). 

Рис. 34. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в 2017 году,30 % 

В условиях стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка наблюдался 

двукратный рост объёма средств, вовлечённых в конверсионные операции, вследствие чего 

доходы от продажи иностранной валюты сложились на уровне 2 258,7 млн руб., что соответствует 

17,7% совокупных доходов (+7,0 п.п.). Как и год назад, около 65% этой суммы было получено по 

системам быстрых денежных переводов из-за рубежа. В абсолютном выражении величина 

частных денежных трансфертов в рублёвом эквиваленте превысила показатель предыдущего года 

в 2,2 раза и составила 1 470,9 млн руб. По отношению к ВВП по итогам отчётного периода сумма 

денежных переводов сложилась на отметке 12,0%, что вдвое выше показателя предыдущего года 

(5,9%). Это свидетельствует о постепенном восстановлении потока денежных средств в 

республику по данным каналам. Удельный вес зарубежных трансфертов в формировании личных 

доходов населения увеличился с 7,0% в 2016 году до 11,5% в отчётном. 

На этом фоне доля заработной платы, являющейся по-прежнему главным источником 

денежных поступлений для населения (39,8%), в структуре доходов существенно снизилась – на 

11,0 п.п. Несмотря на сокращение её удельного веса, индикатор политики доходов (ИПД, 

соотношение среднемесячной заработной платы и среднедушевых денежных доходов) находится 

29 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
30 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе 
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в рамках рекомендуемого интервала (0,5-1,7). За 2017 год он составил 1,73, тогда как годом ранее – 

2,21. Сокращение коэффициента свидетельствует об уменьшении вклада заработной платы в 

формирование денежных доходов населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный год составил 

5 139,5 млн руб. (+2,4% к уровню 2016 года).  

Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе на конец года 

отсутствовала, в реальном – составила 63,2 млн руб., что на 2,3% выше значения на начало  

2017 года. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед работниками 

предприятий индустрии (55,0%), порядка 20% – строительного комплекса, 14% – сельского 

хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 14,8% среднемесячного фонда 

оплаты труда, что соответствует показателю предыдущего года. Фактически в виде заработной 

платы 2017 год было выдано 5 076,3 млн руб. (+2,4%). 

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

малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, 

сложилась на уровне 3 912,0 руб., что в номинальном выражении на 3,1% выше базисного 

значения, а в реальном – на 4,6% ниже. При этом оплата труда работающих на крупных 

предприятиях составила 3 977,0 руб., увеличившись на 3,4%, в том числе в секторе материального 

производства – 4 838,0 руб. (+5,6%), в непроизводственной сфере – 3 163,0 руб. (+0,6%). 

Начисленная заработная плата работников бюджетной сферы соответствовала уровню базисного 

периода – в среднем 2 731,0 руб. (+0,8%). Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 

3 419,8 руб., что на 1,3% больше, чем год назад.  

Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в различных 

секторах экономики, в 2017 году не претерпел существенных структурных изменений и 

сохранился на уровне 4,9. Традиционно высокими оставалось вознаграждение за труд в 

электросвязи и кредитно-финансовых учреждениях, хотя в последних наблюдалось его 

сокращение. Ззарплата, соответствующая или незначительно превышающая минимальный размер 

оплаты труда, была отмечена преимущественно в бюджетной сфере и в традиционно убыточных 

отраслях народного хозяйства. Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом по 

отраслям экономики носил повышательный характер (рис. 35).   

 

 

Рис. 35. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в разрезе отраслей экономики 31 в 2016-2017 гг., руб. 

Среднемесячный заработок практически каждого второго работающего, включая занятых в 

бюджетной сфере, находится в пределах 3 тыс. руб. (рис. 36). Положительным трендом отчётного 

31 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 37 
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периода является почти 7-кратное увеличение доли работников, зарабатывающих свыше  

5 тыс. руб., обусловленное переходом в их состав занятых в сфере промышленного производства, 

ранее относимых к категории граждан, размер зарплаты которых находился в диапазоне 4-5 тыс. 

руб. В то же время следует отметить, что дифференциация зарплат сохраняется не только между, 

но и внутри секторов экономики. Усиление поляризации оплаты труда работающих, в частности в 

индустрии, было вызвано ростом доходов в чёрной металлургии.  

 

Рис. 36. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в 2016-2017 гг. 

Рост размера оплаты труда наблюдался практически во всех городах и районах республики. 

Наиболее заметным он был в Рыбницком районе, где работающие в отчётном году получили на 

7,0% больше, чем в 2016 году, что соответствует в среднем 3 939,0 руб. в месяц (99,0% от 

республиканского уровня). Данной динамике отчасти способствовало возобновление 

полноценной работы промышленного гиганта республики – Молдавского металлургического 

завода. Наиболее высокую заработную плату – 5 806,0 руб. (+3,0%), или 146,0% от среднего 

показателя по республике, – получали работающие в г. Днестровск, подавляющее большинство 

которых занято на одном из крупнейших предприятий республики – Молдавской ГРЭС (рис. 37). 

В то же время зарплата работающих преимущественно в сельскохозяйственных организациях в 

Григориопольском районе остаётся самой низкой в разрезе административно-территориальных 

единиц: 2 925,0 руб. (-1,1%), или 73,5% от среднереспубликанского уровня. Оплата труда на 

столичных предприятиях превысила среднюю по республике на 10,6%, сложившись на уровне 

4 400,0 руб. (+2,9%). Таким образом, размах территориальной дифференциации заработной платы 

работающих составил 2,0 против 1,9 годом ранее.  

 

Рис. 37. Величина среднемесячной заработной платы одного работника 
в территориальном разрезе в 2016-2017 гг., руб. 

Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 

человека (1 449,5 руб., +5,8%), определяющее покупательную способность заработной платы, по 

итогам отчётного года составило 2,70 набора прожиточного минимума против 2,77 годом ранее.  
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Повышение уровня доходов работающих, положительно влияющее на потребительский 

спрос, на фоне некоторого роста цен, отразилось и на динамике доходов граждан, занимающихся 

самостоятельной предпринимательской деятельностью. За отчётный год данные поступления 

увеличились на 22,8%, составив 850,9 млн руб., что соответствует порядка 7% совокупных 

денежных доходов.  

Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 3,7% экономически 

активного населения. По данным Единого государственного фонда социального страхования 

ПМР, ввиду увеличения среднемесячной численности безработных, получающих пособие, 

соответствующим ростом характеризовался совокупный объём пособий по безработице, 

выплаченных из бюджета фонда, до 24,1 млн руб. В то же время вследствие опережающих темпов 

роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные 

учреждения службы занятости (в 1,6 раза до 1 545 чел.), над увеличением числа 

зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 21,8% до 5 189 чел.), 

коэффициент напряжённости сократился с 4,6 на 1 января 2017 года до 3,432 на 1 января 2018 года 

(рис. 38).  

 
 

Рис. 38. Динамика численности трудоспособного населения33(на первое число месяца), тыс. чел. 

В рамках создания условий для поддержания стабильности в сфере материального 

обеспечения пенсионеров государством был предпринят ряд шагов по его улучшению. Так, 

помимо имеющихся льгот на услуги жилищно-коммунального хозяйства в течение отчётного года 

пенсионерам дополнительно предоставлялись дотации на газ и бесплатный проезд в городском 

общественном транспорте. По итогам 2017 года среднемесячный размер пенсии34 с учётом 

корректировок и надбавок сложился в сумме 1 341,8 руб. Это на 17,7% выше расчётного значения 

прожиточного минимума пенсионера (1 140,4 руб.). Дополнительно уровень материального 

обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи 

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

пенсионером сумму до 1 500 руб. в месяц (1,31 набора минимальных необходимых благ). С учётом 

пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Приднестровья, совокупный объём пенсий, выплаченных за 2017 год, достиг 3 252,0 млн руб., что 

на 9,7% выше зарегистрированного годом ранее уровня.  

Сумма пособий и социальной помощи государства составила 297,8 млн руб., превысив 

базисный показатель на 8,8%. Большая часть выплат (228,1 млн руб., +9,5%) была произведена из 

Единого государственного фонда социального страхования ПМР, из которой 129,2 млн руб. 

(+5,0%) – 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 50,7 млн руб., что на 7,3% больше базисного уровня. 

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

вакансию 
33 по данным Государственной службы статистики ПМР 
34 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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Вследствие сокращения числа студентов, обучающихся в высших и средних 

профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, величина 

выплаченным им стипендий уменьшилась с 8,3 млн руб. до 7,3 млн руб., или на 12,0%.  

Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых 

выплат в связи с наступлением страхового случая: за год они сократились на 15,4%, до 5,8 млн руб.  

В целом совокупный объём социального финансирования из средств Республиканского 

бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 

составил 3 570,5 млн руб., что на 8,8% выше базисного уровня и соответствует 28,0% совокупных 

денежных доходов населения. 

Расширение спектра банковских продуктов отразилось на динамике потребительских 

кредитов, которые выступили в качестве дополнительного источника доходов для населения. 

Объём полученных физическими лицами кредитов за отчётный год расширился в 1,5 раза, до 

1 496,0 млн руб. При этом данная динамика была обеспечена преимущественно повышением 

спроса на среднесрочные рублёвые кредитные ресурсы. С учётом погашения ранее привлечённых 

сумм отмечен прирост ссудной задолженности граждан на 32,3 млн руб., в то время как годом 

ранее итогом было чистое погашение задолженности в сумме 194,8 млн руб.  

Расчётная величина поступлений из официально не учитываемых источников составила  

887,8 млн руб., причём формирование столь больших доходов в основном стало результатом 

переоценки валютной части сбережений вследствие изменения валютного курса. Необходимо 

также отметить, что в 2016 году были сформированы значительные суммы неучтённых расходов 

граждан, что определило отрицательное сальдо по статье «другие доходы» (-93,3 млн руб.).  

Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы и сбережения граждан за 2017 год возросли на 31,0% к 

базисному уровню и составили 12 769,3 млн руб. (табл. 22), или 2 266,0 руб. в месяц на душу 

населения.  

Таблица 22 

Структура и динамика денежных расходов населения 

2016 год 2017 год темп 

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

1. Покупка товаров и оплата услуг 7 728,9 79,3 9 093,0 71,2 117,6 

2. Обязательные платежи и разнообразные

взносы 824,5 8,5 829,9 6,5 100,7

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

во вкладах и ценных бумагах -119,7 (1,2) 693,7 5,4 –

4. Расходы на приватизацию недвижимости 0,9 0,0 0,5 0,0 55,6

5. Расходы на приобретение иностранной

валюты 1 314,9 13,5 2 152,1 16,9 163,7 

6. Прирост денег, отосланных по почтовым

переводам 0,6 0,0 0,1 0,0 16,7

Всего денежных расходов  9 750,1 100,0 12 769,3 100,0 131,0 

Рост доходов способствовал активизации потребительского спроса и ускорению развития 

розничной торговли и платных услуг населению. На поддержание текущего потребления тратится 

основная часть денежных средств (71,2%), хотя доля данных расходов заметно снизилась – на  

8,1 п.п. Так, за анализируемый год гражданами было израсходовано на покупку товаров и оплату 

услуг 9 093,0 млн руб., что на 17,6% превысило базисное значение.  
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В отчётном периоде в магазинах и других торговых точках республики граждане потратили 

на 1 363,1 млн руб. больше, чем год назад, что в абсолютном выражении соответствует  

6 892,5 млн руб. Складывающаяся ситуация под воздействием тенденции смещения 

потребительских предпочтений в пользу товаров длительного пользования оказала влияние на 

структуру продаж товаров. В отчётном году наблюдался рост спроса потребителей на 

непродовольственные товары – долевое представление соответствующих расходов увеличилось c 

52,6 до 53,9%. В абсолютном выражении на их приобретение населением было израсходовано на 

811,0 млн руб. (+27,9%) больше, чем год назад (3 718,2 млн руб.). Траты граждан на 

продовольственные товары также увеличились – на 552,1 млн руб., или на 21,1% (до  

3 174,3 млн руб., или 46,1% структуре розничного товарооборота). Расширению торговли 

способствовало и развитие потребительского кредитования в рамках взаимодействия торговых 

сетей и банков. 

Расходы на оплату услуг практически не изменились и соответствовали уровню предыдущего 

года – 2 200,5 млн руб., что прежде всего было обеспечено замораживанием тарифов на 

коммунальные услуги. Так, на жилищно-коммунальные платежи было направлено 865,5 млн руб. 

(39,3% в общей сумме расходов на услуги), что на 7,1% ниже уровня 2016 года. Одними из 

наиболее затратных (28,3% в совокупном показателе) по-прежнему являются услуги связи, на 

оплату которых было потрачено 621,8 млн руб., или 104,0% базисного значения (рис. 39). На 

оплату услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения и образования, было направлено 9,5%, 

или 207,6 млн руб.; затраты на пользование общественным транспортом сформировали 7,6% в 

итоговом показателе, или 167,3 млн руб. 

 

 

Рис. 39. Структура расходов, направленных на оплату услуг в 2016-2017 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и разнообразные взносы» в семейном бюджете 

граждан занимают в среднем менее 7%. В абсолютном выражении их величина возросла на 0,7% и 

составила 829,9 млн руб. Практически 80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в 

номинальном выражении уменьшились на 1,2%, сложившись на уровне 649,1 млн руб. Из данной 

суммы 53,3% занимают удержания по подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 

345,8 млн руб. (-0,9%). Пятая часть совокупных налогов и сборов приходится на отчисления 

обязательных страховых взносов работающих в Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР, которые за отчётный период снизились на 2,1%, до 127,0 млн руб. Объём 

профсоюзных взносов сократился на 7,2%, до 20,3 млн руб. 

Существенно уменьшилась сумма, перечисляемая индивидуальными предпринимателями в 

бюджет государства в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость патента и все 

социальные сборы (-22,5%, до 45,7 млн руб., или 7,0% совокупного показателя), что было 

обеспечено реализуемой на государственном уровне политикой снижения налоговой нагрузки на 

бизнес.  

Вступление в силу Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» отразилось на существенном росте платежей по страхованию 

гражданской ответственности автовладельцев – с 5,9 млн руб. до 20,6 млн руб. Совокупный объём 

2016 год 2017 год 

7,3%

2,3%27,2%

5,2%

4,3%
11,4%

42,4%
жилищно-коммунальные платежи

бытовые услуги

услуги связи

транспорт

услуги образования

медицинские услуги

прочие

7,6%

4,7%

4,8%

28,3%

12,9%
39,3%

2,4%



Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2018 60

страховых взносов по всем видам страхования за 2017 год составил 24,9 млн руб., что в 2,3 раза 

выше базисного уровня. В структуре обязательных платежей данная статья заняла 3,0% против 

1,3% годом ранее.  

Усиление активности населения на рынке потребительских кредитов обусловило 

повышательную динамику уплаченных процентов за пользование ими: +0,7% к уровню 

предыдущего года, до 135,6 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, 

сложились в пределах 16% от общего объёма обязательных платежей и взносов. 

По итогам 2017 года наблюдался рост остатков на депозитных счетах физических лиц (+53,0%, 

или +693,7 млн руб.), в том числе вследствие переоценки валютных средств в результате 

девальвации приднестровского рубля (порядка 370 млн руб.). Годом ранее изъятие средств со 

счетов населения превышало сумму пополнения на 119,7 млн руб.  

На приобретение наличной иностранной валюты в кредитных организациях населением было 

затрачено 2 152,1 млн руб., или 16,9% совокупных расходов, что на 63,7% больше, чем в 2016 году. 

При этом за границу по банковским системам быстрых денежных переводов было отправлено в 

рублёвом эквиваленте 496,9 млн руб. (+21,2%), что соответствует 23,1% общей суммы купленных 

валютных средств.  

Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что основные 

показатели уровня жизни в республике вышли на траекторию роста. Тем не менее мероприятия, 

направленные на недопущение социального напряжения в обществе, остаются в центре внимания 

органов государственного и местного управления. 




