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уплаты которых в распоряжении субъектов малого предпринимательства осталось 261,2 млн руб., 
в то время как по итогам I полугодия 2018 года – 122,4 млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Финансовые результаты деятельности 
организаций малого бизнеса в I полугодии  

2018-2019 гг., млн руб. 

Прибыль после налогообложения, согласно 
статистическим данным, была получена в 
большинстве отраслей, кроме таких секторов, 
как: промышленность, транспорт, редакции и 
издательства, культура и искусство. Достаточно 
успешно функционировали торговые фирмы, у 
которых объём чистой прибыли возрос в  
4,1 раза, до 115,4 млн руб., 
сельскохозяйственные предприятия (+36,4%, до 
64,5 млн руб.), организации, осуществляющие 
операции с недвижимым имуществом  
 

(рост в 1,8 раза, до 57,9 млн руб.). В строительстве после выполнения обязательств по налогам 
была получена прибыль в размере 6,8 млн руб., тогда как годом ранее налоговая нагрузка 
ухудшила финансовые результаты (убыток в размере 1,6 млн руб.).  

Совокупные обязательства организаций малого бизнеса на конец отчётного периода 
составили 6 398,1 млн руб. (-0,7% к базисному уровню), из которых просроченными оказались 
20,0%. В части кредитов и займов фиксировалось снижение задолженности в целом на 6,6%, до 
2 930,1 млн руб., вызванное в основном сокращением долгосрочных займов (-7,9%, или  
-196,6 млн руб., до 2 299,2 млн руб.). При этом кредиторская задолженность возросла на 5,0%, или 
на 153,3 млн руб., до 3 214,5 млн руб., из которых 34,3% не было погашено в установленный срок. 
В то же время долги сторонних организаций перед субъектами малого предпринимательства 
уменьшились на 1,3%, или на 32,2 млн руб., составив 2 447,5 млн руб., 38,7% которых были 
просроченными. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 
По итогам первой половины 2019 года отмечены общие тенденции, указывающие на 
сохранение стабильности в социальной сфере: опережающие темпы увеличения 
располагаемых доходов (на 14,1%) по сравнению с развитием инфляционных 
процессов, снижение уровня безработицы и напряжённости на рынке труда. Одним из 
позитивных моментов выступило значительное сокращение доли работников, 
зарабатывающих менее 3 тыс. руб. Этому способствовала реализация комплекса мер 
социальной политики, направленных на повышение заработных плат в бюджетной 
сфере. Закономерным следствием в текущих условиях стало повышение уровня 
потребления, прежде всего непродовольственных товаров.  
 

Доходы  

В январе-июне 2019 года совокупные доходы населения возросли на 13,6% по сравнению с 
отметкой соответствующего периода прошлого года, а с учётом темпов роста потребительских цен  
– на 8,2%22. В абсолютном выражении их 
величина составила 7 784,8 млн руб. (рис. 25, 
табл. 10). Исходя из расчётной численности 
населения, в среднем на каждого жителя 
Приднестровья пришлось 2 794,3 руб. в месяц 
против 2 441,3 руб. годом ранее. Номинальная 
сумма средств, остающихся в личном 
распоряжении граждан23, возросла по 
отношению к сопоставимому уровню 2018 года 
на 14,1% (до 7 314,1 млн руб.), а их реальный 
объём, характеризующий количество 
материальных благ и услуг, которое на них 
можно приобрести, – на 8,6%. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25. Динамика денежных доходов населения в 
I полугодии 2015-2019 гг., млн руб. 

В отчётном периоде совокупные доходы населения на 66,8% превысили величину 
произведённого в республике валового внутреннего продукта, тогда как годом ранее данное 
превышение составляло 52,2%. Таким образом, потребительский спрос, поддерживаемый в том 
числе внешним финансированием, выступает одним из ведущих факторов роста экономики. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 524,0 руб. (+4,9%).  
Одновременно с этим более активный рост среднедушевых доходов (+14,5%) определил 
увеличение их покупательной способности с 1,68 до 1,83 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, средств, получаемых от продажи иностранной валюты, 
а также социальных трансфертов населению в виде пенсий, пособий и стипендий. 

 

 

                                                 
22 дефлятор равен 1,0498 (изменение среднего уровня потребительских цен в I полугодии 2019 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
23 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Таблица 10 

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

 
2018 год24 2019 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 2 659,8 38,8 2 900,7 37,3 109,1 
2. Доходы от предпринимательской 

деятельности 154,1 2,2 180,5 2,3 117,1 
3. Социальные трансферты 1 538,9 22,4 1 678,2 21,6 109,1 
4. Полученные проценты по вкладам и 

дивиденды по ценным бумагам 57,3 0,8 58,9 0,8 102,9 
5. Доходы от продажи иностранной 

валюты25 2 281,4 33,3 2 872,0 36,9 125,9 
6. Прирост (+) /уменьшение (-) 

задолженности по кредитам26 -4,9 -0,1 91,5 1,2 – 
7. Другие доходы  169,1 2,5 3,0 0,0 1,8 
Всего денежных доходов  6 855,6 100,0 7 784,8 100,0 113,6 

На протяжении длительного периода доминирующее воздействие на динамику совокупных 
доходов граждан по-прежнему оказывает динамика средств, полученных в результате конвертации 
доходов, выраженных в иностранной валюте. Степень влияния данного источника на динамику 
денежных доходов, несмотря на сокращение на 6,7 пункта, в отчётном периоде сохраняется на 
достаточно высоком уровне – 81,5% (рис. 26). В структуре денежных доходов объём поступлений 
от продажи иностранной валюты составил 36,9% (+3,6 п.п.), увеличившись за анализируемый 
период на 25,9%, до 2 872,0 млн руб. При этом порядка 27% этой суммы было получено по системам 
быстрых банковских переводов из-за рубежа (около 36% годом ранее). В абсолютном выражении 
величина частных денежных трансфертов в рублёвом эквиваленте уступила базисному показателю 
3,4% и составила 790,5 млн руб. Удельный вес зарубежных трансфертов в структуре личных доходов 
населения снизился с 11,9% в январе-июне 2018 года до 10,2% в отчётном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в I полугодии 2019 года,27 % 

На фоне роста доходов от продажи иностранной валюты, доля заработной платы, являющейся 
по-прежнему главным источником денежных поступлений для населения, в структуре доходов 

24 уточнённые данные, далее к табл. 11  
25 с учётом объёмов средств физических лиц, участвующих в безналичном сегменте валютного рынка, далее 
к расходам от продажи иностранной валюты в табл. 11  
26 без учёта валютной переоценки, далее к приросту (уменьшению) вкладов граждан в банках в табл. 11 
27 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
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снизилась на 1,5 п.п., до 37,3%. Об ослаблении участия данной компоненты в формировании 
совокупного показателя свидетельствует также индикатор политики доходов (ИПД)28, который по 
итогам первой половины 2019 года в целом по республике составил 1,59 против 1,68 годом ранее. В 
то же время данный показатель находится в рекомендуемом интервале (0,5-1,7) и свидетельствует 
о сбалансированной динамике денежных доходов различных групп населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный период 
составил 2 901,3 млн руб. (+9,2%). Задолженность по зарплате на конец июня сформировалась в 
пределах 55 млн руб. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед 
работниками предприятий индустрии (60,5%), порядка 18% – строительного комплекса, 10% – 
сельского хозяйства. При этом задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе 
по итогам периода отсутствовала. Совокупная задолженность сложилась на отметке 11,3% 
среднемесячного фонда оплаты труда (13,4% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы 
за шесть месяцев 2019 года было выдано 2 900,7 млн руб. (+9,1%). 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата 
одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 
сложилась на уровне 4 443,0 руб., что в номинальном выражении на 8,5% выше базисного значения, 
а с учётом индекса-дефлятора – на 3,3%. При этом оплата труда у работающих на крупных 
предприятиях составила 4 553,0 руб., увеличившись на 8,4%, в том числе в секторе материального 
производства –  5 516,0 руб. (+7,1%), в непроизводственной сфере – 3 604,0 руб. (+9,8%). Занятые в 
малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 768,8 руб., что на 12,1% больше, чем год назад. Размер 
заработной платы в бюджетной сфере повысился на 11,2%, в том числе в результате её индексации 
в начале текущего года, и составил 3 134,0 руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 27. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в разрезе отраслей экономики в I полугодии 2018-2019 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в различных секторах 
экономики, сохраняется на достаточно высоком уровне – 5,2. Традиционно высоким оставалось 
вознаграждение за труд в электросвязи и финансовых учреждениях, превысившее 
среднереспубликанский уровень в 2,5 раза и в 1,9 раза соответственно. В то же время величина 
зарплаты, значительно уступающая среднему по экономике размеру оплаты труда, была отмечена 
преимущественно в бюджетной сфере, в частности в социальном обеспечении и в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях. Низкий уровень зарплаты отмечен также в таких секторах, как 
лесное хозяйство и почтовая связь. Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом по 
отраслям экономики носил повышательный характер. Причём наиболее ярко выраженный рост 

                                                 
28 соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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зарплаты отмечен в строительных организациях (практически на четверть, рис. 27) ввиду 
повышения инвестиционного спроса, в том числе, в результате реализации президентской 
программы доступного жилья.  

Вследствие индексации в начале 2019 года заработной платы занятых в бюджетной сфере 
наблюдалось практически трёхкратное расширение удельного веса зарабатывающих от 3 000 до  
4 000 руб. в месяц на фоне значительного сокращения доли работников (-17,7 п.п., до 25,4% в общем 
количестве работающих), среднемесячный заработок которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 
28). Положительным трендом отчётного периода является также то, что граждане, имеющие оплату 
труда свыше 5 000 руб., входили в самую многочисленную группу (27,5% в общем количестве 
работающих). В отчётном периоде её пополнили организации некоторых видов транспорта  
(в т.ч. такси), а также крупный строительный бизнес и фирмы, осуществляющие информационно-
вычислительное обслуживание. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 28. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в I полугодии 2018-2019 гг. 
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зарплаты отмечен в строительных организациях (практически на четверть, рис. 27) ввиду 
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(в т.ч. такси), а также крупный строительный бизнес и фирмы, осуществляющие информационно-
вычислительное обслуживание. 
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Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 
человека (1 636,7 руб., +5,3%), определяющее покупательную способность заработной платы, по 
итогам отчётного полугодия составило 2,71 набора прожиточного минимума против 2,63 годом 
ранее. При этом у работников бюджетной сферы потенциальные возможности по приобретению 
товаров и услуг значительно ниже – 1,91 набора прожиточного минимума трудоспособного 
человека, однако это выше, чем было зафиксировано год назад (1,81), что свидетельствует о 
положительных изменениях в социальной сфере. 

Доходы индивидуальных предпринимателей, финансовое положение которых напрямую 
зависит от результатов их собственной деловой активности, по оценке, составили 180,5 млн руб., 
что на 17,1% больше, чем год назад. 

Сохранилась тенденция роста количества лиц, работающих по найму (+534 человека). 
Наибольший рост штатной численности отмечен в организациях торговли и общественного 
питания – на 899 человек. Порядка 230 новых рабочих мест создали и сельскохозяйственные 
производители, около 200 – строительные компании. В то же время в учреждениях образования и 
здравоохранения продолжился отток кадров (-377 человек и -212 человека соответственно). 
Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 2,3% экономически активного 
населения, что ниже базисного показателя на 0,3 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 в 1,6 раза до 5,1 млн руб. 

По итогам отчётного периода коэффициент напряжённости29 опустился до минимума –  
0,8 (рис. 30), что вдвое ниже показателя на 1 июля 2018 года. Это обусловлено существенными 
темпами роста дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в 
государственные учреждения службы занятости (в 1,5 раза, до 4 029 человек), на фоне сокращения 
числа зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 12,5%, до  
3 129 человек). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 30. Динамика численности трудоспособного населения 
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хроническую нехватку бюджетных средств, было принято решение о повышении минимального 
размера пенсий с начала отчётного периода на 7%. Соответственно, средний размер пенсии30 с 
учётом корректировок и надбавок увеличился на 5,5%, составив 1 410,1 руб. Это на 9,6% выше 
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расчётного значения прожиточного минимума пенсионеров (1 286,0 руб.). В рамках 
дополнительной поддержки данной категории населения производились добавочные выплаты, 
увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 560 руб. (1,21 набора минимальных необходимых 
благ). С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории Приднестровья, совокупный объём пенсионных выплат достиг 1 508,2 млн руб., что на 
10,2% больше сложившегося годом ранее уровня. 

В рамках государственной поддержки граждане получили пособия и социальную помощь на 
общую сумму 149,0 млн руб., что на 1,6% ниже базисного показателя. Большая часть выплат  
(106,9 млн руб., -6,0%) была произведена из Единого государственного фонда социального 
страхования ПМР. При этом 57,7 млн руб. (-8,1%) 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 
24,7 млн руб., что ниже базисного уровня на 0,7%. 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, сократилась 
на 0,7%, сложившись на отметке 7,5 млн руб. 

Понижательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых выплат 
в связи с наступлением страхового случая: за январь-июнь текущего года они уменьшились на 7,0%, 
до 4,8 млн руб. Основным фактором выступило существенное сокращение выплат по 
добровольному страхованию (с 1,5 млн руб. до 0,2 млн руб.), тогда как величина возмещений по 
обязательному страхованию за отчётный период выросла на 0,9 млн руб., до 4,6 млн руб.  

Государство продолжило работу по восстановлению сбережений, накопленных гражданами до 
распада Советского Союза. За первую половину текущего года были выданы гарантированные 
восстановленные сбережения в сумме 5,0 млн руб., что в 1,7 раза выше базисных значений.  

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 
составил 1 678,2 млн руб., что на 9,1% выше базисного уровня и соответствует 21,6% денежных 
доходов населения. 

На фоне роста объёмов гарантированных поступлений граждан наблюдались положительные 
тенденции на рынке потребительских кредитов, которые были поддержаны предложением 
банковскими учреждениями новых кредитных продуктов. В результате прирост ёмкости рынка 
розничного кредитования (разница между полученными и погашенными банковскими ссудами) 
достиг 91,5 млн руб., в то время как годом ранее, без учёта курсовой переоценки остатков 
задолженности, наблюдалось чистое её погашение в размере 4,9 млн руб.  

На фоне роста размещений свободных средств на срочных депозитах в банковской системе, 
пассивный доход в виде процентов по вкладам в банках увеличился на 2,9%, сложившись в объёме 
58,9 млн руб. 

 
Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за январь-июнь 2019 года возросли на 12,9% к 
базисному уровню и составили 7 714,1 млн руб. (табл. 11), или 2 768,9 руб. в месяц на душу 
населения.  

Рост доходов способствовал активизации потребительского спроса, развитию розничной 
торговли и сферы оказания услуг населению. На поддержание текущего потребления тратится 
основная часть денежных средств (66,4%), хотя доля данных расходов несколько снизилась – на 
1,0 п.п. Так, за первую половину 2019 года гражданами было израсходовано на покупку товаров и 
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оплату услуг31 5 120,4 млн руб., что на 11,1% превысило базисное значение. С учётом 
инфляционных процессов реальный рост потребления составил 5,8%. 

Таблица 11 

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

 
2018 год 2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг25 4 609,5 67,4 5 120,4 66,4 111,1 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 442,6 6,5 470,7 6,1 106,4 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений во 
вкладах и ценных бумагах 252,9 3,7 202,5 2,6 80,1 
4. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 1 529,9 22,4 1 920,2 24,9 125,5 
5. Прирост денег, отосланных по переводам 0,1 0,0 0,3 0,0 300,0 
Всего денежных расходов  6 835,1 100,0 7 714,1 100,0 112,9 

На приобретение товаров гражданами было потрачено 3 880,0 млн руб., что на 431,6 млн руб. 
(+12,5%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Согласно товарной 
макроструктуре оборота розничной торговли, население смещает приоритеты расходов в сторону 
непродовольственных товаров. По данным Государственной службы статистики ПМР, расходы на 
них составили 56,6% (+0,3 п.п.) товарооборота.  

В структуре потребления на оплату услуг пришлось 24,2% (25,2% годом ранее). В денежном 
выражении это составило 1 240,4 млн руб., что на 6,8%, или на 79,3 млн руб., больше, чем в  
I полугодии предыдущего года.  

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» сформировали 6,1% совокупного 
показателя. В абсолютном выражении их величина возросла на 6,4% и составила 470,7 млн руб. 
Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, сумма которых в номинальном выражении 
увеличилась на 2,6%, сложившись на уровне 356,5 млн руб. Из них 60,8% занимают удержания по 
подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 216,8 млн руб. (+9,2%). Около 20% 
совокупных налогов и сборов приходится на отчисления в Единый государственный фонд 
социального страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 8,3%, до 73,2 млн руб. 
Вследствие роста фонда оплаты труда, объём профсоюзных взносов увеличился на 1,9%, до  
10,9 млн руб. 

Взносы, связанные со страхованием, сформировавшие в структуре обязательных платежей 3,2%, 
за отчётный период возросли на 9,7%, до 15,1 млн руб. Доминирующее положение в их составе 
занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (14,8 млн руб., +20,6%).  

Рост объёма кредитов, полученных физическими лицами в коммерческих банках, обусловил 
расширение суммы уплаченных по ним процентов в отчётном периоде на 24,9%, до  
88,3 млн руб. Расходы, отражаемые по данной статье, составили 18,8% совокупного объёма 
обязательных платежей и взносов (+2,8 п.п.). 

Увеличение доходов граждан на фоне достаточно умеренной инфляции и роста доверия к 
финансовой системе республики способствуют формированию сбережений. Прирост средств на 
депозитах в коммерческих банках сложился в объёме 202,5 млн руб. В целом за отчётный период на 
депозитных счетах физических лиц осели 12,3%32 поступлений. В структуре использования 
                                                 
31 оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг 
32 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступления во 
вклады за отчётный период 
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денежных доходов сбережения в банковских вкладах составили 2,6%. Основная сумма накоплений 
произведена в иностранной валюте: на долю валютных депозитов приходится 58,9% совокупной 
величины.  

Для большинства граждан республики по-прежнему альтернативной стратегией накопления 
является направление части доходов на покупку валюты. В отчётном периоде практически 
четвёртая часть доходов населением была конвертирована в иностранную валюту (1 920,2 млн руб., 
+25,5% к значению базисного периода). Однако сальдо конверсионных операций характеризовалось 
чистой продажей физическими лицами иностранной валюты на уровне 951,8 млн руб.  
(751,5 млн руб. в январе-июне 2018 года). Из общей суммы, потраченной на покупку валютных 
средств, 14,9% (в эквиваленте 286,4 млн руб.) было отправлено за границу по банковским системам 
электронных переводов.  


