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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 10 

В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

Начало текущего года характеризовалось восстановительным ростом в экономике 
республики и усилением государственного участия в формировании доходов 
населения, что создало благоприятный социальный фон послекризисного развития. 
Так, динамика реальных располагаемых денежных доходов была положительной 
(+8,6%). Наблюдалось увеличение роли денежных поступлений из-за границы, ввиду 
роста регистрируемых официальной статистикой объёмов. Изменения отмечены и в 
структуре использования денежных доходов граждан: наметилась тенденция 
уменьшения доли потребительских расходов (-4,0 п.п.) при увеличении сберегаемой 
части доходов (+3,7 п.п.). 

Доходы 

Населением республики за первые три месяца текущего года получено денежных доходов в 

сумме 4 018,6 млн руб., что на 10,1% больше базисного уровня (табл. 4), а с учётом умеренного 

инфляционного фона в республике – на 7,9%11. Исходя из расчётной численности населения, в 

среднем на каждого жителя Приднестровья пришлось 2 877,8 руб. в месяц против 2 614,8 руб. годом 

ранее. Номинальная сумма средств, остающихся в личном распоряжении граждан,12 возросла по 

отношению к соответствующему уровню 2020 года на 10,8%, до 3 766,8 млн руб., а их реальная 

величина, характеризующая объём материальных благ и услуг, который на них можно приобрести, 

– на 8,6%.  

Таблица 4 

Структура и динамика денежных доходов населения в I квартале 2020-2021 гг. 

2020 год 2021 год темп  

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

1. Доходы наёмных работников 1 570,0 43,0 1 642,3 40,9 104,6 

2. Доходы от предпринимательской 

деятельности 209,5 5,7 225,3 5,6 107,5 

3. Социальные выплаты 960,1 26,3 1 035,0 25,8 107,8 

4. Доходы от собственности 30,3 0,8 28,0 0,7 92,4 

5. Частные трансферты 391,0 10,7 546,0 13,6 139,6 

6. Прочие денежные поступления 489,4 13,4 542,1 13,5 110,8 

Всего денежных доходов  3 650,3 100,0 4 018,6 100,0 110,1 

Принимая во внимание сложившуюся по итогам января-марта среднемесячную величину 

прожиточного минимума – 1 558 млн руб. (+1,7% к сопоставимому уровню 2020 года), 

покупательная способность среднедушевых доходов соответствовала 1,85 расчётной стоимости 

набора благ и услуг, обеспечивающих минимальные потребности населения (год назад – 1,71). 

Денежные поступления из-за границы оказывали в отчётном периоде наибольшее влияние на 

динамику доходов населения республики, степень которого оценивается на уровне 67,0% (рис. 8).  

 

                                                 
10 денежные доходы и расходы населения рассчитаны по новой методике (Регламент ПРБ от 25.12.2020  
№110-Р «О методологических положениях по расчёту показателей доходов, расходов и сбережений 
населения Приднестровской Молдавской Республики») 
11 дефлятор равен 1,0202 (изменение среднего уровня потребительских цен в январе-марте 2021 года к 

сопоставимому показателю предыдущего года) 
12 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Рис. 8. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  

в I квартале 2021 года,13 % 

За первые три месяца 2021 года величина поступлений частных трансфертов в республику в 

рублёвом эквиваленте составила 546,0 млн руб., на 39,6% превысив показатель предыдущего года. 

Их удельный вес в структуре личных доходов населения увеличился с 10,7% в январе-марте  

2020 года до 13,6% в отчётном периоде.  

Тем не менее основная часть в структуре доходов принадлежит заработной плате (40,9%), 

которая ввиду роста доли других структурных составляющих в отчётном периоде снизилась на  

2,1 п.п.  

Общий объём доходов всех работающих за отчётный квартал составил 1 642,3 млн руб. (+4,6%). 

Основной вклад в данную динамику внесло повышение уровня заработной платы медицинского 

персонала в бюджетной сфере.  

В масштабах экономики наличие незначительной задолженности по выплате заработной 

платы, представляющей собой прямой вычет из суммы доходов текущего периода, не оказывает 

негативное влияние на уровень доходов. Так, задолженность по выплате заработной платы в 

бюджетном секторе на конец марта отсутствовала, в реальном – составила 44,5 млн руб., что на 2,2% 

ниже значения на начало апреля 2020 года. Следует также отметить, что доминирующая часть 

непогашенных обязательств (около 87%) сформировалась перед работающими в сфере малого 

бизнеса. Более 2/3 общей суммы задолженности сложилось на предприятиях индустрии (68%), 

порядка 9% – строительного комплекса, 8% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность 

составила 8,2% среднемесячного фонда оплаты труда (8,7% – годом ранее).  

Большая часть экономически активного населения выступает в качестве наёмных работников, 

для которых основным источником дохода является заработная плата. Согласно оценке 

Государственной службы статистики ПМР, среднемесячная заработная плата одного работника в 

целом по экономике, включая субъекты малого предпринимательства, сложилась на уровне  

4 993,0 руб., что в номинальном выражении на 6,6% выше базисного значения, а с учётом 

инфляционного фона в республике – на 4,4%.  

Среднемесячные выплаты работающим на средних и крупных предприятиях составили  

5 103,0 руб., увеличившись на 7,0%, в том числе в секторе материального производства – 5 940,0 руб. 

(+4,0%), в непроизводственной сфере – 4 264,0 руб. (+11,1%). Занятые в малом бизнесе получали в 

месяц в среднем 4 283,2 руб., что на 2,9% больше, чем год назад. Размер заработной платы в 

бюджетной сфере составил 3 698,0 руб., увеличившись на 13,5% в основном в результате повышения 

уровня заработной платы работникам здравоохранения.  

Сохранился высокий уровень отраслевой дифференциации заработной платы (6,2). Среди 

самых высокооплачиваемых оставались работники электросвязи и кредитно-финансовых 

                                                 
13 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе  
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учреждений. В бюджетной сфере и в организациях почтовой связи зарплата находилась в среднем 

в пределах минимального размера оплаты труда (рис. 9). Вектор движения уровня оплаты труда в 

целом по отраслям экономики носил повышательный характер.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях 
в разрезе отраслей экономики в I квартале 2020-2021 гг., руб. 

Разрыв между минимальной и максимальной оплатой труда 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 (+12,5%) и в пищевой 

промышленности (+8,7%), на транспорте – в сфере троллейбусных перевозок (+12,4%).  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Распределение численности работников в I квартале 2020-2021 гг. 

По итогам отчётного периода улучшилась структура распределения численности работающих 

по размеру заработной платы. Доля работников, зарабатывающих свыше 5 000 руб. в месяц, возросла 

на 7,6 п.п., до 45,0% (рис. 10), в том числе в связи с повышением заработных плат работающим в 

организациях торговли. Удельный вес категории работников, среднемесячный заработок которых 

находится ниже 4 000 руб., сократился на 10,2 п.п., до 34,5%. Одним из факторов данной динамики 

выступил переход занятых в учреждениях здравоохранения в категорию граждан, зарабатывающих 

от 4 000 до 5 000 руб. в месяц (20,4% в структуре, +2,5 п.п.), вследствие выплаты надбавок к 

заработным платам лицам, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

В разрезе городов и районов республики наибольшую заработную плату (6 605 руб., или 132,3% 

среднереспубликанского значения) получали занятые на предприятиях г. Днестровск (рис. 11). В 

то же время наименьшим уровнем среднемесячных выплат характеризовались: Каменский, 

Григориопольский и Слободзейский районы – 3 628-3 995 руб., или 73-80% от уровня в среднем по 

республике (+1,1–12,2% к отметке I квартала 2020 года). Размах территориальной дифференциации 

заработной платы работающих составил 1,8, что соответствует показателю января-марта 2020 года. 

Оплата труда на столичных предприятиях превысила среднюю по республике на 10,7%, 

сложившись на уровне 5 528 руб. (+5,3% к базисному уровню). 
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Покупательная способность средней заработной платы по итогам отчётного периода возросла 

с 2,84 годом ранее до 2,98 условной величины, что обусловлено опережающими темпами её роста 

по сравнению с динамикой величины прожиточного минимума трудоспособного человека (+1,7%, 

до 1 678,0 руб.). При этом в бюджетной сфере покупательная способность заработной платы 

повысилась до 2,20 (1,97 в январе-марте 2020 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на предприятиях 
в территориальном разрезе в I квартале 2020-2021 гг., руб. 

Тенденция расширения ёмкости потребительского рынка республики, в том числе вследствие 

повышения активности покупателей, а также снятие многих ограничений обусловили увеличение 

доходов граждан, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. За 

отчётный период, по оценке, их денежные доходы составили 225,3 млн руб., что на 7,5% больше, 

чем год назад. 

Официальная безработица в республике зафиксирована на уровне 2,6% экономически 

активного населения (2,2% в I квартале 2020 года). По данным Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР, совокупный объём пособий по безработице, выплаченных из 

бюджета фонда, составил 3,5 млн руб. При этом средний размер данных пособий составил  

417,8 руб., или 26,8% от величины прожиточного минимума.  

В отчётном периоде в качестве ищущих работу было зарегистрировано 3 417 человек, что на 

14,9% больше соответствующего показателя предыдущего года. При этом на фоне сокращения 

дополнительной потребности в работниках, заявленной работодателями в государственные 

учреждения службы занятости (на 909 человек, до 2 195 человек), увеличился коэффициент 

напряжённости – с 0,96 до 1,5614 (рис. 12).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 12. Динамика численности трудоспособного населения 
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Важной составляющей социальной политики остаётся укрепление системы государственного 

обеспечения граждан. Общий объём социального финансирования из средств республиканского 

бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 

составил 1 034,9 млн руб., увеличившись на 7,8% по отношению к базисному уровню, и 

соответствовал 25,8% денежных доходов населения.  

Большое внимание властями уделялось поддержке пенсионеров. Средний размер пенсии15 с 

учётом корректировок и надбавок составил 1 380,0 руб. Это на 4,6% выше расчётного значения 

прожиточного минимума пенсионеров (1 319,7 руб.). Дополнительно уровень материального 

обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной помощи Российской 

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

до 1 530 руб. в месяц (1,16 набора минимальных необходимых благ). В то же время коэффициент 

замещения (отношение размера пенсии к средней заработной плате) снизился на 2,3 п.п., до 30,6%, 

что уступает минимальной относительной величине пенсии по старости, рекомендованной 

Конвенцией Международной организации труда (40%). Совокупный объём пенсионных доходов (с 

учётом пенсий, получаемых иностранными гражданами, проживающими на территории 

Приднестровья) составил 893,5 млн руб., что на 8,5% больше сложившегося годом ранее значения.  

Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи составила 

75,6 млн руб., превысив базисный показатель на 3,1%. Большая их часть (58,5 млн руб., +4,4%) была 

произведена из Единого государственного фонда социального страхования ПМР. Главной 

причиной повышательной динамики выступило увеличение выплат пособий на погребение 

(+55,7%, до 6,2 млн руб.) и пособий по временной нетрудоспособности в связи с ростом числа 

заболевших, а также лиц, находящихся на карантине (+8,5%, до 25,3 млн руб.). Денежные средства, 

получаемые в связи с рождением ребёнка и уходом за ним до 1,5 лет, снизились на 8,9%, до  

23,4 млн руб. Объём пособий по беременности и родам, а также на детей малообеспеченным 

семьям, профинансированный за счёт республиканского бюджета, составил 9,7 млн руб. (-4,3%). 

Доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страхового случая, 

составили 2,8 млн руб. (-8,2%). Основным фактором выступило сокращение выплат по 

обязательному страхованию на 7,5%, до 2,7 млн руб., в частности, по договорам страхования 

гражданской ответственности автовладельцев, что было связано с уменьшением числа страховых 

случаев. 

Величина средств, направленных из бюджета на выплату стипендий студентам, обучающимся 

в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, увеличилась на 2,0%, до  

4,1 млн руб.  

В качестве процентов по вкладам в банках за отчётный период граждане получили  

28,0 млн руб., что на 7,6% меньше, чем годом ранее. 

В рамках реализации государственной программы поэтапной индексации вкладов населению 

были выданы гарантированные восстановленные сбережения в совокупном объёме 3,9 млн руб., что 

на 38,3% выше показателя в I квартале 2020 года. Всего в 2021 году из республиканского бюджета 

на выплату гарантированных восстановленных сбережений гражданам, родившимся по 31 декабря 

1950 года включительно, планируется направить 17,3 млн руб. 

На прочие источники, среди которых компенсационные выплаты, выигрыши от участия в 

азартных играх, а также неучтённые официальной статистикой средства, пришлось 13,4%, или  

538,2 млн руб., что на 10,6%, или на 51,6 млн руб., больше, чем годом ранее. 

 

Расходы и сбережения 

Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов обеспечило рост спроса 

                                                 
15 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
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на товары и услуги. В абсолютном выражении на эти цели было израсходовано 3 230,1 млн руб., что 

выше базисного значения на 4,8%. С учётом инфляционных процессов реальный рост потребления 

составил +2,7%. На поддержание текущего потребления по-прежнему используется бόльшая часть 

имеющихся средств: в I квартале текущего года – более 80% полученных доходов, что в то же время 

на 4,0 п.п. меньше по сравнению с уровнем I квартала 2020 года (табл. 5).  

Таблица 5 
Структура и динамика денежных расходов населения в I квартале 2020-2021 гг. 

 
2020 год 2021 год темп 

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

1. Расходы 3 496,2 95,8 3 699,7 92,1 105,8 

в том числе:           

покупка товаров и оплата услуг 3 082,1 84,4 3 230,1 80,4 104,8 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы 249,9 6,8 251,8 6,3 100,8 

частные трансферты 160,8 4,4 214,5 5,3 133,4 

прочие расходы 3,3 0,1 3,2 0,1 96,8 

2. Сбережения  154,1 4,2 318,9 7,9 207,0 

в том числе:           

прирост сбережений во вкладах  -18,5 -0,5 27,4 0,7 – 

прирост наличных денег у населения  174,1 4,8 235,4 5,9 135,2 

прирост (уменьшение) задолженности по 

кредитам -8,0 -0,2 -58,0 -1,4 725,0 

прочие сбережения -9,5 -0,3 -1,9 0,0 19,8 

Итого расходы и сбережения 3 650,3 100,0 4 018,6 100,0 110,1 

На продовольствие было израсходовано 1 011,8 млн руб. (31,3% в структуре потребительских 

расходов, -1,0 п.п.), что на 2,0% выше уровня базисного периода. Вместе с тем спрос потребителей 

на непродовольственные товары возрос в большей степени – на их покупку приднестровцами было 

потрачено 1 314,2 млн руб. (+8,5% к базисному значению). 

Расходы на оплату услуг также демонстрировали повышательную динамику, обусловленную в 

том числе ростом тарифов. В отчётном периоде на эти цели было использовано 904,1 млн руб. 

(28,0%, -0,5 п.п., совокупных потребительских расходов), что на 2,9% превысило базисный уровень. 

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

граждан занимают в среднем порядка 7%, при этом данный показатель дифференцируется в 

зависимости от уровня совокупного дохода семьи. В абсолютном выражении их сумма увеличилась 

на 0,8% и составила 251,8 млн руб., из которых более ¾, или 191,4 млн руб., пришлось на налоги и 

сборы (+1,3% к базисному уровню). Наибольший удельный вес (60,3%) в структуре показателя 

занимали удержания по подоходному налогу с физических лиц – его сумма увеличилась на 3,0%, 

до 115,3 млн руб. Около 21% совокупных налогов и сборов сформировали отчисления обязательных 

страховых взносов в Единый государственный фонд социального страхования ПМР, которые за 

отчётный период повысились на 3,1%, до 40,1 млн руб. Также фиксировался рост объёма 

профсоюзных взносов на 2,8%, до 5,4 млн руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленных индивидуальными предпринимателями в бюджеты 

всех уровней, увеличилась на 9,0%, составив 23,5 млн руб., что соответствовало 12,3% совокупных 

налогов и сборов граждан. 

Платежи по страхованию возросли на 7,5%, до 5,5 млн руб., в которых доминирующее 

положение занимают взносы по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (+8,3%, до 5,3 млн руб.). В структуре обязательных платежей 

данная статья сохранилась на уровне 2,2%. 
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Из общей суммы доходов 5,3% было отправлено за границу по системам электронных 

переводов. В рублёвом эквиваленте это соответствует 214,5 млн руб., что на 33,4% больше, чем 

годом ранее. 

Совокупный объём средств, направленных в отчётном периоде на накопления как в наличной 

форме, так и на счетах в банках, по сравнению с показателем предыдущего года увеличился вдвое 

и составил 318,9 млн руб. в эквиваленте, или 7,9% общих доходов (+3,7 п.п.). Основной статьёй 

сбережений, поддержавшей динамику совокупного показателя, стали накопления в виде наличных 

денег (73,8%, или 235,4 млн руб.), из которых средства в иностранной валюте в рублёвом 

эквиваленте увеличились на 12,1% и сложились в объёме 362,9 млн руб. В то же время сократились 

остатки рублёвой наличности на руках у населения на 127,5 млн руб. (на 149,5 млн руб. – по итогам 

I квартала 2020 года). При этом прирост остатков на депозитных счетах физических лиц в банках 

республики без учёта валютной переоценки составил 17,4 млн руб., тогда как год назад изъятие 

средств со счетов населения превысило сумму пополнения на 24,7 млн руб. Таким образом, за 

отчётный период на счетах осело 3,3%16 поступлений, тогда как в январе-марте 2020 года 

населением было изъято средств на 11,3% больше объёма размещений. 

В сегменте розничного кредитования сохраняется невысокий спрос граждан на заёмные 

ресурсы. Объём вновь привлечённых кредитов демонстрировал сокращение (-9,6%, до  

333,3 млн руб.) на фоне положительной динамики гашения ранее сформированной задолженности 

(+4,3%, до 394,1 млн руб.). В результате по итогам отчётного периода произошёл чистый возврат 

кредитов в размере 58,0 млн руб. (8,0 млн руб. годом ранее).  

На фоне сдержанного спроса на заёмные ресурсы со стороны населения в период действия 

карантинных мер и режима самоизоляции в 2020 году отмечено уменьшение суммы уплаченных 

процентов по кредитам на 2,2%, до 49,5 млн руб. В результате расходы, отражаемые по данной 

статье, составили 19,7% от общего объёма обязательных платежей и взносов (-0,6 п.п.). 

                                                 
16 отношение разницы остатков на депозитных счетах на конец и на начало периода к объёму поступлений за 

отчётный период 


