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Исполнение бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР  

За I квартал 2019 года в доход Единого государственного фонда социального страхования 
ПМР (ЕГФCC ПМР) поступило средств на сумму 433,8 млн руб. (без учёта остатка денежных 
средств по состоянию на 1 апреля 2019 года, кредитов и займов, а также гуманитарной помощи 
Российской Федерации), что на 9,7% больше значения базисного периода. Основу повышательной 
динамики сформировала структурообразующая статья (84,9%) – «налоговые доходы», объём 
средств, зачисленных по данной группе, составил 368,4 млн руб. (+8,8%). Неналоговые доходы 
увеличились на 15,0%, до 0,7 млн руб. Объём перечисленных в ЕГФCC ПМР целевых средств 
республиканского бюджета также повысился, достигнув по итогам января-марта 64,7 млн руб. 
(+15,3%).  

За отчётный период из бюджета ЕГФCC ПМР было израсходовано (без учёта возврата займов) 
средств на сумму 563,0 млн руб., что на 0,2% ниже значения января-марта 2018 года. При этом 
расходы на осуществление основных функций бюджета фонда (на выплаты по пенсионному 
обеспечению, по социальному страхованию, страхованию от безработицы, на выплату 
гарантированных государством пособий по материнству и других пособий) составили  
558,2 млн руб., или 99,1% совокупного объёма расходов.  
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 
Начало текущего года характеризовалось закреплением положительного тренда 
показателей социальной сферы: динамика располагаемых денежных доходов 
населения в реальном выражении была повышательной – прирост составил 6,6%. 
Несмотря на дефицит государственных финансов, были изысканы возможности для 
повышения размера пенсии и заработной платы работников бюджетной сферы. 
Рынок труда характеризовался увеличением доли занятых в экономике, 
зарабатывающих больше 5 тыс. руб., что выше среднего уровня заработной платы по 
республике, а также минимальным значением безработицы. Закономерным 
следствием в текущих условиях стало повышение объёма потребления, прежде всего 
непродовольственных товаров. 

Доходы 

Основные индикаторы благосостояния населения республики в I квартале 2019 года 
демонстрировали устойчивую положительную динамику (рис. 6). За рассматриваемый период 
полученные гражданами республики из различных источников номинальные денежные 
 

Доходы по сравнению с январём-мартом  
2018 года увеличились на 11,5% (табл. 6), а с 
учётом повышения потребительских цен – на 
6,1%16, и сложились в сумме 3 564,2 млн руб. В 
среднем на душу населения денежные доходы 
составили 2 557,8 руб. в месяц против  
2 273,2 руб. годом ранее. Номинальный размер 
средств, остающихся в распоряжении граждан,17 
вырос по отношению к соответствующему 
уровню 2018 года на 12,1%, до 3 336,9 млн руб., 
а их реальный объём, характеризующий 
количество материальных благ и услуг, которое 
на них можно приобрести, – на 6,6%.  

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Динамика денежных доходов населения в 
I квартале 2015-2019 гг., млн руб. 

Величина прожиточного минимума, являющаяся базисом при оценке уровня благосостояния 
населения, в среднем на душу населения достигла 1 504,3 руб., повысившись по сравнению с 
сопоставимым показателем предыдущего года на 4,4%. Одновременно с этим более активный рост 
среднедушевых доходов (+12,5%) предопределил увеличение их покупательной способности с 
1,58 до 1,70 расчётной стоимости набора товаров и услуг, обеспечивающих минимальные 
потребности граждан.  

Денежные доходы граждан, по-прежнему, в основном формировались за счёт заработной 
платы, выплаченной наёмным работникам, конвертации иностранной валюты, а также 
социальных трансфертов населению в виде пенсий, пособий и стипендий. 

Определяющее влияние на совокупные доходы граждан в отчётном периоде оказала 
динамика объёма поступлений от продажи иностранной валюты (рис. 7). Степень зависимости от 
них сохраняется на достаточно высоком уровне – 75,4% (в январе-марте 2018 года она составляла 
66,2%). Величина средств, вовлечённых в конверсионные операции, возросла на 36,1% и 

                                                
16дефлятор равен 1,0512 (изменение среднего уровня потребительских цен в I квартале 2019 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
17объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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сложилась на отметке 1 339,7 млн руб., что соответствует 37,6% совокупных доходов (+6,8 п.п.). 
Более четверти этой суммы было получено по системам быстрых банковских переводов из-за 
рубежа, что в рублёвом эквиваленте соответствует 370,8 млн руб.  

Таблица 6 

Структура и динамика денежных доходов населения в I квартале 2018-2019 гг. 

 
2018 год18 2019 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 1 288,5 40,3 1 404,0 39,4 109,0 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 91,2 2,9 73,0 2,0 80,1 

3. Социальные трансферты 700,7 21,9 756,5 21,2 108,0 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 28,1 0,9 29,2 0,8 103,7 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 984,4 30,8 1 339,7 37,6 136,1 
6. Прирост (+) /уменьшение (-) 
задолженности по кредитам -13,3 -0,4 28,0 0,8 – 

7. Другие доходы  115,6 3,6 -66,2 (1,9) – 
Всего денежных доходов  3 195,2 100,0 3 564,2 100,0 111,5 

Несмотря на значительный рост объёма конвертируемой иностранной валюты, заработная 
плата сохранила свою роль главного источника денежных поступлений для населения – 39,4% 
(-0,9 п.п.). Индикатор политики доходов (ИПД)19 по итогам января-марта 2019 года в целом по 
республике составил 1,70 против 1,76 годом ранее. Это соответствует верхней границе 
рекомендуемого интервала (от 0,5 до 1,7) и, согласно экспертным оценкам, свидетельствует о 
сбалансированной динамике денежных доходов различных групп населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в I квартале 2019 года, 20 % 

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих с учётом погашенной 
задолженности за отчётный период составил 1 402,2 млн руб. (+9,1%). Задолженность по выплате 
заработной платы в бюджетной сфере на конец марта отсутствовала, а в реальном секторе 
составила 52,3 млн руб., что на 12,5% ниже значения на начало апреля  
2018 года. Наибольшую величину составляют обязательства перед работниками предприятий 
индустрии – 60,3%, порядка 18% – строительного комплекса, 10% – сельского хозяйства. 
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20диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
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сложилась на отметке 1 339,7 млн руб., что соответствует 37,6% совокупных доходов (+6,8 п.п.). 
Более четверти этой суммы было получено по системам быстрых банковских переводов из-за 
рубежа, что в рублёвом эквиваленте соответствует 370,8 млн руб.  
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Совокупная задолженность сложилась на отметке 11,2% среднемесячного фонда оплаты труда 
(14,0% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы за первые три месяца 2019 года было 
выдано 1 404,0 млн руб. (+9,0%). 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты 
малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, 
сложилась на уровне 4 345,0 руб., что с учётом индекса-дефлятора на 3,0% выше уровня базисного 
значения. При этом оплата труда работающих на крупных предприятиях составила 4 448,0 руб., в 
реальном выражении увеличившись на 3,2%, в том числе в секторе материального производства – 
5 342,0 руб. (+2,0%), в непроизводственной сфере – 3 575,0 руб. (+4,3%). Вследствие 
индексирования с начала текущего года заработной платы в бюджетной сфере (в среднем до 
3 077,0 руб.), темпы её роста превысили общереспубликанские на 3,1 п.п., составив 6,1%. Занятые 
в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 662,7 руб., что в сопоставимой оценке на 3,8% 
больше, чем год назад.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в разрезе отраслей экономики в I квартале 2018-2019 гг., руб. 

Дифференциация по оплате труда между различными отраслями экономики сохраняется на 
достаточно высоком уровне – 5,1. Традиционно высоким оставалось вознаграждение за труд в 
электросвязи и финансовых учреждениях, превысившее средне республиканский 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. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в I квартале 2018-2019 гг. 

2018 год 2019 год 

0,0 1 550,0 3 100,0 4 650,0 6 200,0 7 750,0 9 300,0 10 850,0

промышленность
сельское хозяйство

транспорт
почтовая связь
электросвязь

строительство
торговля и общепит

ЖКХ
здравоохранение и собес

народное образование
банки, кредитование
органы управления 

прочие отрасли

2019 год 2018 год

средний уровень по республике
в I квартале 2019 года 

(4 345,0 руб.)

11,5%

26,1% 43,2%

19,2%

до 3 000 руб.

от 3 001 до 4 000 руб.

от 4 001 до 5 000 руб.

свыше 5 000 руб.

23,8%

29,4%
26,5%

20,3%



Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №3’2019 104 

Вследствие роста оплаты труда занятых в бюджетной сфере наблюдалось расширение 
удельного веса зарабатывающих от 3 000 до 4 000 руб. в месяц на фоне значительного сокращения 
доли работников (-16,7 п.п., до 26,5% в общем количестве работающих), среднемесячный 
заработок которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 9). Положительным трендом отчётного 
периода является также то, что в самой многочисленной группе (порядка 30% в общем количестве 
работающих) граждане имели оплату труда свыше 5 000 руб. В отчётном периоде её пополнили 
организации некоторых видов транспорта (в т.ч. такси), а также туристические агентства. 

С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих размах 
составил 1,9, что соответствует базисному значению. Наиболее высокую заработную плату – 
5 742,8 руб., или 132,2% от среднего показателя по республике, – получали работающие в  
г. Днестровск (рис. 10). Самыми низкими оказались среднемесячные выплаты работающим на 
предприятиях Слободзейского, Каменского и Григориопольского районов: 3 279 – 3 358 руб., или 
75-78% средне республиканского уровня. Оплата труда на столичных предприятиях и 
организациях превысила среднюю по республике на 12,5%, сложившись на уровне 4 888,8 руб.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 10. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 

в территориальном разрезе в I квартале 2018-2019 гг., руб. 

Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 
человека (1 615,7 руб., +4,7%), определяющее покупательную способность заработной платы, по 
итогам отчётного квартала составило 2,69 набора прожиточного минимума против 2,60 годом 
ранее.  

Граждане, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, по оценке, 
получили денежный доход в объёме 73,0 млн руб., что на 19,9% меньше, чем год назад. 

Позитивные изменения наблюдались на рынке труда. Общая численность занятых в 
экономике увеличилась на 0,9 тыс. человек. Наибольший рост штатной численности отмечен в 
организациях торговли и общественного питания – на 718 человек. Порядка 400 новых рабочих 
мест предоставили и сельскохозяйственные производители, около 260 – индустриальные 
предприятия. В то же время отток кадров наблюдался в учреждениях образования (-404 человека) 
и здравоохранения (-191 человек). Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 
2,3% экономически активного населения, что ниже базисного показателя на 0,8 п.п. Данные 
Единого государственного фонда социального страхования ПМР свидетельствуют об уменьшении 
среднемесячной численности безработных, получающих пособие; соответственно, совокупный 
объём пособий по безработице, выплаченных из бюджета фонда, снизился практически вдвое до 
2,4 млн руб. 
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Вследствие роста оплаты труда занятых в бюджетной сфере наблюдалось расширение 
удельного веса зарабатывающих от 3 000 до 4 000 руб. в месяц на фоне значительного сокращения 
доли работников (-16,7 п.п., до 26,5% в общем количестве работающих), среднемесячный 
заработок которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 9). Положительным трендом отчётного 
периода является также то, что в самой многочисленной группе (порядка 30% в общем количестве 
работающих) граждане имели оплату труда свыше 5 000 руб. В отчётном периоде её пополнили 
организации некоторых видов транспорта (в т.ч. такси), а также туристические агентства. 

С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих размах 
составил 1,9, что соответствует базисному значению. Наиболее высокую заработную плату – 
5 742,8 руб., или 132,2% от среднего показателя по республике, – получали работающие в  
г. Днестровск (рис. 10). Самыми низкими оказались среднемесячные выплаты работающим на 
предприятиях Слободзейского, Каменского и Григориопольского районов: 3 279 – 3 358 руб., или 
75-78% средне республиканского уровня. Оплата труда на столичных предприятиях и 
организациях превысила среднюю по республике на 12,5%, сложившись на уровне 4 888,8 руб.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 10. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 

в территориальном разрезе в I квартале 2018-2019 гг., руб. 
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Коэффициент напряжённости21 снизился с 2,3 на 1 апреля 2018 года до 0,9 на 1 апреля 
2019 года (рис. 11), сложившись на минимальной за последние 5 лет отметке. Это обусловлено 
существенными темпами роста дополнительной потребности в работниках, заявленной 
работодателями в государственные учреждения службы занятости (в 1,8 раза, до 3 339 человек), 
на фоне сокращения числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 
27,1%, до 3 049 человек). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

Одним из важных направлений государственной социальной политики являлось 
поддержание стабильности в сфере пенсионного обеспечения. Несмотря на дефицит 
государственных финансов, были изысканы средства для повышения минимального размера 
пенсий на 7%. Соответственно, средний размер пенсии22 с учётом корректировок и надбавок 
увеличился на 5,6%, составив 1 414,2 руб. Это на 11,5% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионеров (1 268,7 руб.). С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Приднестровья, их совокупный объём достиг 
675,6 млн руб., что на 9,8% больше сложившегося годом ранее уровня. 

В рамках государственной поддержки граждане получили пособия и социальную помощь в 
объёме 70,5 млн руб., что на 5,4% ниже базисного показателя. Большая часть выплат  
(55,1 млн руб., -7,5%) была произведена из Единого государственного фонда социального 
страхования ПМР. При этом 28,1 млн руб. (-10,6%) 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 
10,3 млн руб., что практически соответствовало базисному уровню. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, 
уменьшилась на 3,6%, сложившись на отметке 3,6 млн руб. 

Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых 
выплат в связи с наступлением страхового случая: за первые три месяца текущего года они 
уменьшились на 2,3%, до 2,4 млн руб. Основным фактором выступило сокращение  выплат по 
добровольному страхованию (-0,7 млн руб.), тогда как величина возмещений по обязательному 
страхованию за отчётный период выросла на 36,1% (+0,6 млн руб.).  

Государство продолжило работу по восстановлению сбережений, накопленных гражданами 
до распада Советского Союза. В отчётном периоде заявки были удовлетворены в полном объёме. В 

                                                
21численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию 
22 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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рамках реализации программы поэтапной индексации вкладов гражданам были выданы 
гарантированные восстановленные сбережения на общую сумму 2,6 млн руб. (3,0 млн руб. в  
январе-марте 2018 года). 

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 
составил 756,5 млн руб., что на 8,0% выше базисного уровня и соответствует 21,2% денежных 
доходов населения. 

Следует отметить, что в I квартале 2019 года наметилась позитивная тенденция на рынке 
потребительских кредитов, что обусловлено как ростом объёмов гарантированных поступлений 
граждан, так и внедрением банковскими учреждениями новых кредитных продуктов. Всё это 
способствовало активному увеличению спроса населения на заёмные средства (+21,2%, до  
354,6 млн руб.). На погашение банковских ссуд было направлено 326,5 млн руб. (+9,4%). Таким 
образом, прирост ёмкости рынка розничного кредитования (разница между полученными и 
погашенными банковскими ссудами) достиг 28,0 млн руб., тогда как годом ранее наблюдалось 
чистое погашение задолженности в размере 13,3 млн руб. 

В качестве процентов по вкладам в банках за первые три месяца 2019 года граждане получили 
29,2 млн руб., что на 3,7% больше, чем год назад, что обусловлено ростом размещений свободных 
средств на срочных депозитах в банковской системе. 

По балансирующей статье «другие доходы», рассчитываемой в целях достижения равенства 
доходов и расходов, сложилась отрицательная величина (-66,2 млн руб.). 

Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за январь-март 2019 год возросли на 12,4% к 
базисному уровню и составили 3 596,4 млн руб. (табл. 7), или 2 580,8 руб. в месяц на душу 
населения. 

Таблица 7 

Структура и динамика денежных расходов населения в I квартале 2018-2019 гг. 

 
2018год 2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 2 204,8 68,9 2 366,6 65,8 107,3 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 217,8 6,8 227,3 6,3 104,4 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах 142,6 4,5 110,4 3,1 77,4 
4. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 634,9 19,8 891,8 24,8 140,5 
5. Прирост денег, отосланных по переводам 0,2 0,0 0,2 0,0 100,0 
Всего денежных расходов  3 200,4 100,0 3 596,4 100,0 112,4 

Рост доходов обеспечил повышение потребительского спроса. Однако на расходы, 
направленные на поддержание текущего потребления, по-прежнему направляется бόльшая часть 
имеющихся средств. Так, за первую четверть текущего года гражданами было израсходовано на 
покупку товаров и оплату услуг практически 2/3 полученных доходов. В абсолютном выражении 
это соответствует 2 366,6 млн руб., что выше базисного значения на 7,3% (+161,8 млн руб.). С 
учётом инфляционных процессов реальный рост потребления составил 2,1%. 

Складывающаяся ситуация под воздействием тенденции смещения потребительских 
предпочтений в пользу товаров длительного пользования оказала влияние на структуру продаж 
товаров. В отчётном периоде продолжился рост спроса потребителей на непродовольственные 
товары – долевое представление в структуре потребления увеличилось с 41,1% до 43,1%. В 
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это соответствует 2 366,6 млн руб., что выше базисного значения на 7,3% (+161,8 млн руб.). С 
учётом инфляционных процессов реальный рост потребления составил 2,1%. 
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абсолютном выражении на их приобретение населением было израсходовано 1 020,6 млн руб., что 
на 12,8% больше, чем год назад. Одним из основных факторов ускорения роста оборота 
розничного рынка является развитие потребительского кредитования. 

Реализация продовольственных товаров сложилась на уровне 736,0 млн руб., что соответствует 
31,1% в структуре потребительских расходов. В целом объём розничного товарооборота по 
сравнению с соответствующим периодом 2018 года расширился на 7,0%, составив 1 756,6 млн руб. 

За первые три месяца 2019 года населением республики было израсходовано на оплату услуг 
610,0 млн руб., что на 8,5%, или на 47,6 млн руб., больше, чем в январе-марте предыдущего года. В 
структуре потребления это соответствует 25,8% (25,5% годом ранее). 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы»сформировали 6,3% совокупного 
показателя. В абсолютном выражении их величина возросла на 4,4% и составила 227,3 млн руб. 
Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном выражении 
увеличились на 0,6%, сложившись на уровне 175,1 млн руб. Из данной суммы 59,0% занимают 
удержания по подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 103,4 млн руб. (+0,7%). 
Около 20% совокупных налогов и сборов приходится на отчисления обязательных страховых 
взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный 
период выросли на 7,7%, до 34,8 млн руб. В то же время вследствие сокращения численности 
работающих, являющихся членами Федерации профсоюзов, объём профсоюзных взносов 
уменьшился на 3,5%, до 4,7 млн руб. 

Сумма, внесённая индивидуальными предпринимателями в качестве единого платежа, 
включающего стоимость патента и все социальные сборы, сократилась на 13,0%, до 10,9 млн руб. 

Страховые взносы, сформировавшие незначительную часть в структуре обязательных 
платежей (2,0%), за отчётный период возросли на 6,5%, до 4,5 млн руб. Доминирующее 
положение в их составе занимают взносы обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (+28,0%, до 4,4 млн руб.).  

Рост объёмов кредитов, заимствованных физическими лицами в коммерческих банках, 
обусловил увеличение суммы уплаченных по ним процентов в отчётном периоде на 24,3%, до  
43,0 млн руб. Расходы, отражаемые по данной статье, составили 18,9% от совокупного объёма 
обязательных платежей и взносов (+3,0 п.п.). 

Увеличение доходов граждан на фоне достаточно умеренной инфляции способствует 
формированию сбережений. Прирост средств на депозитах сложился в объёме 110,4 млн руб. В 
целом за отчётный период на депозитных счетах физических лиц осели 8,6%23 поступлений.  
В структуре использования денежных доходов сбережения в банковских вкладах составили 3,1% 
(4,5% год назад). Основная сумма накоплений произведена в иностранной валюте: на долю 
валютных депозитов приходится 69,8% совокупной величины. В отчётном периоде из общей 
суммы средств, направленных на срочные счета в банках, 46,2%, или 1 999,6 млн руб., пришлось 
на валютные.   

На приобретение иностранной валюты населением была потрачена практически четверть 
совокупных доходов, что в абсолютном выражении соответствует 891,8 млн руб., что в 1,4 раза 
больше, чем в I квартале 2018 года. Однако сальдо конверсионных операций характеризовалось 
чистой продажей населением иностранной наличности в объёме 447,9 млн руб. 

В целом, необходимо отметить положительную динамику потребительских настроений в 
республике. Рассчитанные по результатам социологического опроса индексы потребительских 
настроений и ожиданий населения, несмотря на нахождение в отрицательной плоскости, 
показывают динамику улучшения. 

                                                
23 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления 
во вклады за отчётный период 


