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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА  
Социальный фон в течение января-сентября 2019 года определяла сохраняющаяся 
тенденция опережающего роста располагаемых средств (+12,3%) над скоростью 
повышения потребительских цен (+5,0%). Этому способствовала положительная 
динамика (+9,0%) заработной платы во всех отраслях экономики, которая была 
поддержана в том числе индексацией на 7,0% оплаты труда работников бюджетной 
сферы. На фоне роста доходов населения наблюдалось увеличение потребительского 
спроса, что способствовало поддержанию повышательной динамики розничной 
торговли (+12,6%). На рынке труда зафиксирован минимальный уровень 
коэффициента напряжённости, что свидетельствует о существенном росте 
дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в 
государственные учреждения службы занятости. 

Доходы  

Основные индикаторы благосостояния населения республики в январе-сентябре 2019 года 
демонстрировали положительную динамику (рис. 6). За рассматриваемый период полученные 
гражданами республики из различных источников номинальные денежные доходы по 
 

сравнению с сопоставимым периодом  
2018 года увеличились на 11,9% (табл. 6), а с 
учётом повышения потребительских цен – на 
6,6%16, и сложились в сумме 11 949,5 млн руб. 
Среднемесячные денежные доходы на душу 
населения составили 2 858,7 руб. против 
2 537,6 руб. годом ранее. Номинальный размер 
средств, остающихся в распоряжении 
граждан,17 вырос по отношению к уровню 
января-сентября 2018 года на 12,3%, до 
11 222,3 млн руб., а их реальный объём, 
характеризующий количество материальных 
благ и услуг, которое на них можно 
приобрести, – на 7,0%. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Динамика денежных доходов населения  

в январе-сентябре 2015-2019 гг., млн руб. 

Превышение совокупных доходов населения над величиной произведённого в республике 
валового внутреннего продукта составило 17,8%, тогда как в сопоставимом периоде предыдущего 
года оно соответствовало 12,8%, что обусловлено более активным ростом показателей социальной 
сферы и свидетельствует о наличии внешних источников доходов. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 518,7 руб. (+4,7%). 
Одновременно с этим более активный рост среднедушевых доходов (+12,7%) определил 
увеличение их покупательной способности с 1,75 до 1,88 расчётной стоимости набора товаров и 
услуг, обеспечивающих минимальные потребности граждан.  

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

                                                
16 дефлятор равен 1,0503 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-сентябре 2019 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года) 
17 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Таблица 6 

Структура и динамика денежных доходов населения в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

2018 год18 2019 год темп  
роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

1. Оплата труда наёмных работников 4 056,3 38,0 4 448,5 37,2 109,7 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 241,0 2,3 290,1 2,4 120,4 

3. Социальные трансферты 2 247,2 21,0 2 459,4 20,6 109,4 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 87,2 0,8 89,1 0,7 102,2 

5. Доходы от продажи иностранной 
валюты19 3 789,0 35,5 4 597,9 38,5 121,3 

6. Прирост (+) /уменьшение (-) 
задолженности по кредитам20 39,6 0,4 159,5 1,3 403,2 

7. Другие доходы  217,5 2,0 -95,2 (-0,8) – 
Всего денежных доходов  10 677,8 100,0 11 949,5 100,0 111,9 

В отчётном периоде в качестве основного фактора, обусловившего рост совокупных доходов 
граждан (степень влияния 74,9%), стала повышательная динамика средств, полученных от 
конверсионных операций с иностранной валютой (рис. 7). В абсолютном выражении их объём 
возрос на 21,3% и сложился на уровне 4 597,9 млн руб., или 38,5% всех денежных поступлений  
(+3,0 п.п.). Практически 27% этой суммы было получено по системам быстрых денежных переводов 
из-за рубежа (около 32% годом ранее).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в январе-сентябре 2019 года,21 % 

Необходимо отметить, что в абсолютном выражении величина частных денежных трансфертов 
в рублёвом эквиваленте превысила показатель предыдущего года на 2,8% и составила  
1 237,5 млн руб.  

Доля заработной платы в формировании доходов на фоне роста объёмов валютной конвертации 
в отчётном периоде снизилась на 0,8 п.п., до 37,2%. Об уменьшении участия данной компоненты в 
формировании денежных доходов населения свидетельствует также индикатор политики 

                                                
18 уточнённые данные, далее к табл. 7  
19 с учётом объёмов средств физических лиц, участвующих в безналичном сегменте валютного рынка, далее 
к расходам от продажи иностранной валюты в табл. 7  
20 без учёта валютной переоценки, далее к приросту (уменьшению) вкладов граждан в банках в табл. 7 
21 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Степень влияния показателей на динамику денежных доходов

соц. трансферты

оплата труда
доходы от продажи ин.валюты

другие доходы

П
ри

ро
ст

 и
ст
оч

ни
ко

в 
де
н.

 д
ох
од

ов
 



Социальная сфера 

38                                                                                Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2019 

доходов22, который за январь-сентябрь 2019 года в целом по республике составил 1,58 против 1,64 
годом ранее. Тем не менее данный показатель находится в рекомендуемом интервале от 0,5 до 1,7, 
что, согласно экспертным оценкам, отражает сбалансированность динамики денежных доходов 
различных групп населения.  

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный период 
составил 4 447,2 млн руб. (+9,8%), или 43,9% ВВП. Задолженность по зарплате по отношению к 
началу 2019 года сократилась на 2,4% и по итогам января-сентября сформировалась в пределах  
53 млн руб. Больше половины данной суммы составляют обязательства перед работниками 
предприятий индустрии (60,5%), порядка 18% – строительного комплекса, 11% – сельского 
хозяйства. При этом задолженность по выплате заработной платы в бюджетном секторе по итогам 
периода отсутствовала. Совокупная задолженность сложилась на уровне 10,7% среднемесячного 
фонда оплаты труда (12,4% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы за девять месяцев 
2019 года было выдано 4 448,5 млн руб. (+9,7%). 

Согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата 
одного работника в целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, 
составила 4 528,0 руб., что в номинальном выражении на 9,0% выше базисного значения, а с учётом 
индекса-дефлятора – на 3,8%. Среднемесячные выплаты работающим на средних и крупных 
предприятиях сложились на уровне 4 636,0 руб., в том числе в секторе материального производства 
– 5 639,0 руб. (на 7,8%), в непроизводственной сфере – 3 637,0 руб. (на 10,4%). При этом размер 
заработной платы в бюджетной сфере в результате индексирования в начале текущего года 
расширился на 11,6% и составил 3 155,0 руб. Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 
3 905,8 руб., что на 12,3% больше, чем год назад. 

Дифференциация по оплате труда в различных секторах экономики по итогам отчётного 
периода сохранилась на уровне 5,1. Традиционно высокими оставались зарплаты в электросвязи и 
кредитно-финансовых учреждениях, превысившие среднереспубликанский уровень в 2,6 раза и  
1,8 раза соответственно. Размер оплаты труда на уровне ниже среднего по экономике сложился в 
бюджетной сфере, в частности в отрасли «социальное обеспечение» и в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях (рис. 8). Низкий уровень зарплаты зафиксирован также в таких 
секторах, как лесное хозяйство и почтовая связь. В то же время следует отметить, что 
дифференциация зарплат сохраняется не только между, но и внутри секторов экономики. Усиление 
поляризации оплаты труда работающих в индустрии было обусловлено ростом доходов в 
электроэнергетике, на транспорте – связано с ростом зарплат у водителей такси. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                
22 соотношение среднемесячных значений заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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Вместе с тем вектор движения уровня оплаты труда в целом по отраслям экономики носил 
повышательный характер. При этом на фоне расширения объёма инвестиций в результате 
реализации президентской программы доступного жилья, а также финансирования строительства 
и ремонта объектов производственного, социально-культурного, административного назначения за 
счёт Фонда капитальных вложений, существенный рост зарплат отмечен в строительных 
организациях (в 1,4 раза), вследствие чего они вышли на уровень выше среднего по экономике. 

Занятые в бюджетной сфере, где год назад заработная плата не превышала 3 000 руб., в отчётном 
периоде перешли в категорию граждан, зарабатывающих от 3 001 до 4 000 руб. в месяц. В результате 
значительно сократилась доля работников (-16,7 п.п., до 25,4% в общем количестве работающих), 
среднемесячный заработок которых находится в пределах 3 000 руб. (рис. 9). Положительным 
трендом отчётного периода является также то, что граждане с оплатой труда свыше 5 000 руб. 
сформировали самую многочисленную группу (порядка 30% в общем количестве работающих). В 
отчётном периоде её пополнили организации некоторых видов транспорта, строительства и фирмы, 
осуществляющие информационно-вычислительное обслуживание.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Распределение численности работников в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

С точки зрения территориальной дифференциации заработной платы работающих разрыв 
между максимальной и минимальной суммами составил 1,9, что соответствует базисному 
значению. Наиболее высокую заработную плату – 6 590,8 руб., или 145,6% 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: 3 412 – 3 563 руб., или 75-79% среднереспубликанского уровня. 
Оплата труда на столичных предприятиях и организациях превысила среднюю по республике на 
10,9%, сложившись на уровне 5 023,3 руб.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Рис. 10. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в территориальном разрезе в январе-сентябре 2018-2019 гг., руб. 
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Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 
человека, определяющее покупательную способность заработной платы, по итогам отчётного 
периода составило 2,78 набора прожиточного минимума против 2,67 годом ранее, а его абсолютное 
значение увеличилось на 5,0%, до 1 630,8 руб. 

Согласно оценке, денежные доходы граждан, занимающихся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, составили 290,2 млн руб., что на 20,4% больше, чем год 
назад. В структуре совокупных доходов граждан они заняли 2,4% (+0,1 п.п.). 

Официальная безработица в республике фиксируется на уровне 2,2% экономически активного 
населения (+0,2 п.п.). В то же время, согласно данным Единого государственного фонда 
социального страхования ПМР, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из 
бюджета фонда, снизился на 29,7%, до 7,6 млн руб., что обусловлено внутригодовой динамикой 
среднемесячной численности безработных, получающих пособие. Так, в среднем за девять месяцев 
2019 года их количество составило 2,1 тыс. человек, тогда как в январе-сентябре 2018 года пособие 
по безработице получали практически 3 тыс. человек.  

Коэффициент напряжённости23, характеризующий ситуацию в сфере спроса работодателей на 
трудовые ресурсы, по итогам отчётного периода сложился на минимальной за последнее 
десятилетие отметке – 0,7 (-0,2 п.п., рис. 11). Этому способствовал существенный рост 
дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные 
учреждения службы занятости (в 1,6 раза, до 4 415 человек), на фоне умеренного роста числа 
зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью (на 11,0%, до 2 969 человек). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Динамика численности трудоспособного населения 

Важной составляющей социальной политики остаётся укрепление системы государственного 
обеспечения граждан. Вектор пенсионных выплат носил повышательный характер в том числе 
вследствие увеличения минимального размера пенсий в начале 2019 года. Согласно данным 
Единого государственного фонда социального страхования ПМР, средний размер пенсии с учётом 
корректировок и надбавок сложился в размере 1 404,6 руб., превысив базисное значение на 5,4%, 
что сопоставимо со скоростью удорожания потребительских товаров и услуг. По итогам отчётного 
периода средняя величина пенсии была на 9,7% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионера (1 280,4 руб.). В рамках усиления поддержки данной категории населения 
производились дополнительные выплаты, увеличивающие сумму пенсии в среднем до 1 560 руб. 
(1,21 набора минимального набора товаров и услуг, рассчитанного для пенсионера). С учётом 
пенсий, получаемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

                                                
23 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию 
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Приднестровья, их совокупный объём достиг 2 205,4 млн руб., что на 10,7% больше сложившегося 
годом ранее уровня.  

Сумма выплаченных пособий и социальной помощи гражданам, нуждающимся в 
государственной поддержке, составила 222,2 млн руб., уступив базисному показателю 0,7%. 
Большая часть выплат (158,1 млн руб.) была произведена из Единого государственного фонда 
социального страхования ПМР. При этом 86,9 млн руб. 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 
37,6 млн руб., что практически соответствовало базисному уровню (-0,6%). 

Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, 
уменьшилась на 2,7%, сложившись на отметке 9,9 млн руб. 

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 
составили 7,7 млн руб., что на 6,8% ниже аналогичного показателя 2018 года. Основным фактором 
стало существенное сокращение выплат по добровольному страхованию (с 2,2 млн руб. до  
0,3 млн руб.), тогда как величина возмещений по обязательному страхованию за отчётный период 
выросла на 1,3 млн руб., до 7,4 млн руб.  

В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов населению 
были выданы гарантированные восстановленные сбережения в совокупном объёме 8,6 млн руб., что 
в 1,4 раза выше базисного показателя. 

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 
составил 2 459,4 млн руб., что на 9,4% выше уровня января-сентября 2018 года и соответствует 20,6% 
денежных доходов населения. 

Помимо внедрения банковскими учреждениями новых кредитных продуктов и повышения 
финансовой доступности, толчком к росту спроса на заёмные средства стала реализация 
государственных программ ипотечного кредитования. За отчётный период прирост задолженности 
населения по банковским ссудам увеличился в 4,0 раза и достиг 159,5 млн руб. (без учёта курсовой 
переоценки остатков задолженности).  

Пассивный доход граждан от размещения свободных средств на депозитах в банковской 
системе за январь-сентябрь 2019 года составил 89,1 млн руб., что на 2,2% больше, чем год назад.  

По балансирующей статье «другие доходы», рассчитываемой в целях достижения равенства 
доходов и расходов, сложилась отрицательная величина (-95,2 млн руб.). 

 
Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за январь-сентябрь 2019 года возросли на 11,9% к 
базисному уровню и составили 11 945,2 млн руб. (табл. 7), или 2 857,7 руб. в месяц на душу 
населения.  

Рост величины заработных плат и пенсий способствовал расширению потребительского спроса 
населения и ускорению развития сферы розничной торговли на внутреннем рынке республики 
(+12,2%, до 5 776,6 млн руб.). На поддержание текущего уровня потребления направляется основная 
часть денежных средств (66,3%). За анализируемый период гражданами на покупку товаров и 
оплату услуг было израсходовано 7 917,8 млн руб. 24, что на 10,9% превысило уровень базисного 
периода. С учётом инфляционных процессов реальный рост потребления составил 5,6%.  

На приобретение товаров гражданами было потрачено 6 070,0 млн руб., что на 678,9 млн руб. 
(+12,6%) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Государственной 

                                                
24 оценка с учётом зарубежных покупок товаров и услуг 
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службы статистики ПМР, товарная макроструктура оборота розничной торговли не изменилась: 
расходы на непродовольственные товары составили 57,7% (-0,1 п.п.).  

Таблица 7 

Структура и динамика денежных расходов населения в январе-сентябре 2018-2019 гг. 

 
2018 год 2019 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 7 142,2 66,9 7 917,8 66,3 110,9 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 688,3 6,4 727,2 6,1 105,6 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений во 
вкладах и ценных бумагах 339,5 3,2 234,6 2,0 69,1 
4. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 2 503,3 23,5 3 065,3 25,7 122,4 
5. Прирост денег, отосланных по почтовым 
переводам 0,2 0,0 0,3 0,0 150,0 
Всего денежных расходов  10 673,5 100,0 11 945,2 100,0 111,9 

На оплату услуг населением республики было израсходовано 1 847,7 млн руб., что на 5,5%, или 
на 96,7 млн руб., больше, чем в январе-сентябре 2018 года. В структуре потребления это 
соответствует 23,3% (24,5% годом ранее). 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» сформировали 6,1% совокупного 
показателя. В абсолютном выражении их величина возросла на 5,6% и составила 727,2 млн руб. 
Практически ¾ из них пришлось на налоги и сборы, сумма которых в номинальном выражении 
повысилась на 1,6%, сложившись на уровне 547,7 млн руб. В их числе наибольший удельный вес 
(60,5%) занимали удержания подоходного налога с физических лиц, что составило 331,2 млн руб. 
(+10,4%). Пятая часть совокупных налогов и сборов приходилась на отчисления обязательных 
страховых взносов физическими лицами в Единый государственный фонд социального 
страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 8,2%, до 111,0 млн руб. Вследствие роста 
фонда оплаты труда, объём профсоюзных взносов увеличился на 3,4%, до 16,2 млн руб. 

С 1 апреля 2019 года внесены изменения в налоговое законодательство для индивидуальных 
предпринимателей: утверждена новая система, включающая три режима налогообложения. 
Предприниматели по-прежнему освобождены от сдачи налоговых деклараций и отчётности. 
Размер платы за патент дифференцирован и определяется в зависимости от выбранного режима 
исходя из объёма потенциально возможного к получению годового дохода либо фактически 
полученной выручки. В целом за девять месяцев 2019 года сумма налогов, перечисленных 
предпринимателями в бюджеты всех уровней, составила 9,2% всех налогов и сборов граждан, что в 
абсолютном выражении соответствует 50,6 млн руб. (+34,3% к уровню базисного периода). 

По сравнению с январём-сентябрём 2018 года общий размер платежей по страхованию в 
отчётном периоде увеличился на 6,3% и достиг 25,5 млн руб. Доминирующее положение в их 
структуре занимают взносы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (+12,8%, до 24,8 млн руб.).  

Рост выданных кредитов определил увеличение суммы уплаченных за пользование ими 
процентов на 25,6%, до 137,8 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной статье, 
сложились в пределах 19% от общего объёма обязательных платежей и взносов (+3,0 п.п.). 

Прирост средств на депозитах уменьшился на 30,9%, составив 234,6 млн руб. Основная сумма 
накоплений производилась в иностранной валюте: на долю пополнения валютных депозитов 
пришлось 73,7% совокупной величины. В абсолютном выражении это составило 172,9 млн руб. 
против 307,9 млн руб. годом ранее. В то же время организованные сбережения в приднестровских 
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рублях сохранили повышательную динамику (в 2,0 раза, до 61,7 млн руб.). В целом за отчётный 
период на депозитных счетах физических лиц осели 10,8%25 поступлений. В структуре 
использования денежных доходов доля сбережений в банковских вкладах в отчётном периоде 
сократилась до 2,0%, тогда как за девять месяцев 2018 года составляла 3,2%.  

На покупку иностранной валюты населением была направлена практически четвёртая часть 
доходов, что соответствовало 3 065,3 млн руб., или +22,4% к значению базисного периода. При этом 
сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей населением иностранной 
валюты на уровне 1 532,6 млн руб. (1 285,7 млн руб. в январе-сентябре 2018 года). Из общей суммы, 
потраченной на покупку валютных средств, 15,4% (в эквиваленте 473,2 млн руб.) было отправлено 
за границу. 

 

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




