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На функционирование государственных органов в январе-марте текущего года было 
выделено на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – 61,4 млн руб., что 
составило 7,0% (+0,1 п.п.) совокупного финансирования. Порядка 11,0% бюджетных расходов  
(96,8 млн руб., +3,6% к базисному параметру) пришлось на выполнение правоохранительной 
функции и обеспечение безопасности. 

Объём трансфертов, направляемых на уровень местных бюджетов, по итогам отчётного 
периода увеличился на 7,4%, до 74,4 млн руб. План по данной группе расходов был выполнен на 
97,1%. 

На реализацию государственных целевых программ из республиканского бюджета было 
выделено 1,6 млн руб. (против 0,2 млн руб. в базисном периоде). Наибольший объём был 
направлен на финансирование программы «Онкология» – 1,1 млн руб. На целевые программы 
«Профилактика туберкулёза» и «Иммунизация населения» пришлось по 0,2 млн руб. 

Бюджетная поддержка предприятий отдельных отраслей экономики в сравнении с базисным 
уровнем расширилась на 5,4%: финансирование организаций в сфере промышленности, 
энергетики, строительства, гидрометеорологии, транспорта, связи, информатики, сельского, 
лесного и дорожного хозяйств составило 15,2 млн руб., что сформировало порядка 1,7% сводного 
показателя. Объём финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства по данной статье 
составил 11,5 млн руб. (+1,3 млн руб., до 12,9%). 

Целевые субсидии на развитие дорожной отрасли из республиканского бюджета в адрес местных 
бюджетов в I квартале 2018 года сложились в пределах 98,7% планового задания и составили  
24,6 млн руб., что на 6,7% меньше базисного показателя. Затраты республиканского бюджета на 
финансирование содержания, ремонта и развития автомобильных дорог общего пользования и их 
составных частей, находящихся в государственной собственности, составили 3,2 млн руб., или 
46,5% от планового уровня. На исполнение «Программ развития дорожной отрасли по 
автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности» за 
отчётный период были выделены средства в сумме 4,6 руб., или 31,2% от запланированных.  

Средства Государственного целевого фонда таможенных органов расходовались в пределах 
полученных доходов – 12,0 млн руб. При этом отставание от планового уровня составило 9,0%. На 
финансирование природоохранных мероприятий из республиканского и территориальных 
экологических фондов было направлено 1,7 млн руб. (в январе-марте 2017 года – 0,5 млн руб.). 

В целом по итогам I квартала 2018 года отрицательное сальдо консолидированного бюджета 
сформировалось в пределах 171,3 млн руб., что на 97,6 млн руб., или на 36,3%, меньше показателя 
января-марта 2017 года. Степень покрытия расходов консолидированного бюджета фактически 
поступившими доходами увеличилась до 80,5% против 65,7% годом ранее. 

Социальная сфера 

Вестник Приднестровского республиканского банка №3’2018 101

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 
Начало текущего года характеризовалось сохранением восстановительного тренда 
показателей социальной сферы: динамика располагаемых денежных доходов 
населения с учётом инфляционных процессов на потребительском рынке была 
положительной. В условиях сокращения бюджетного дефицита, государственные 
обязательства по социальным выплатам были обеспечены в полном объёме. 
Позитивные изменения отмечены и в структуре использования денежных доходов 
граждан: наблюдалась тенденция уменьшения доли потребительских расходов при 
увеличении сберегаемой части доходов. Благодаря мероприятиям, реализуемым на 
рынке труда, удалось снять напряжённость и снизить уровень безработицы. 

Доходы  

О результатах развития страны можно судить, прежде всего, по изменению уровня жизни 
населения, важнейшими индикаторами которого выступают доходы граждан и их социальное 
обеспечение, потребление ими материальных благ и услуг. Стабилизация ситуации в реальном 
секторе республики, на валютном рынке и в сфере государственных финансов отразилась на 
параметрах социальной сферы. После трёхлетней стагнации полученные гражданами за первые 
три месяца 2018 года номинальные денежные доходы демонстрировали рост на 33,5%, что 
практически приблизило их к докризисному уровню (рис.13). С учётом инфляционного фона на 
внутреннем рынке республики, реальная 
скорость их прироста составила 16,0%14. В 
абсолютном выражении совокупные 
денежные доходы граждан сложились в 
сумме 3 117,4 млн руб. (табл. 8). 
Ежемесячный среднедушевой денежный 
доход за этот период составил 2 217,8 рубля, 
а годом ранее – 1 655,4 рубля. Номинальный 
размер средств, остающихся в личном 
распоряжении граждан,15 вырос по 
отношению к уровню 2017 года на 34,2% (до 
2 899,5 млн руб.), а их реальный объём, 
характеризующий количество материальных  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Динамика денежных доходов 
населения в I квартале 2014-2018 гг., млн руб. 

благ и услуг, которое на них можно приобрести, – на 16,6%.  
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения достигла 1 440,7 руб., 

повысившись по сравнению с сопоставимым показателем предыдущего года на 10,0%. При этом 
более активные темпы роста среднедушевых доходов (+34,0%) способствовали увеличению их 
покупательной способности с 1,26 до 1,54 расчётной стоимости набора товаров и услуг, 
обеспечивающих минимальные потребности граждан.  

Несмотря на положительные тенденции в реальном секторе экономики, совокупные доходы 
населения превзошли величину произведённого валового внутреннего продукта на 42,0% 
(в предыдущем году оно соответствовало 30,0%), что свидетельствует об усилении влияния 
внешних источников денежных доходов на динамику уровня жизни приднестровцев. 

                                                
14 дефлятор равен 1,1509 (изменение среднего уровня потребительских цен в I квартале 2018 года к 
сопоставимому показателю предыдущего года)
15 объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов 
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Таблица 8 

Структура и динамика денежных доходов населения в I квартале 2017-2018 гг. 

 
2017 год16 2018 год темп  

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Оплата труда наёмных работников 1 132,1 48,5 1 225,3 39,3 108,2 
2. Доходы от предпринимательской 
деятельности 78,9 3,4 145,4 4,7 184,3 

3. Социальные трансферты 767,5 32,9 869,7 27,9 113,3 
4. Полученные проценты по вкладам и 
дивиденды по ценным бумагам 18,4 0,8 28,1 0,9 153,1 

5. Доходы от продажи иностранной валюты 368,8 15,8 734,4 23,6 199,1 
6. Прирост (+) /уменьшение (-) 
задолженности по кредитам -20,8 (0,9) -5,9 (0,2) 28,4 

7. Другие доходы  -10,1 (0,4) 120,3 3,9 – 
Всего денежных доходов  2 334,7 100,0 3 117,4 100,0 133,5 

Одним из каналов поступлений в республику являются денежные переводы из-за рубежа: за  
I квартал текущего года в рублёвом эквиваленте их величина составила 418,2 млн руб., в 1,6 раза 
превысив сопоставимый показатель предыдущего года. Удельный вес зарубежных трансфертов в 
формировании личных доходов населения увеличился с 11,2% в I квартале 2017 года до 13,4% в 
отчётном периоде. По отношению к совокупной стоимости произведённых в экономике товаров и 
услуг сумма денежных переводов сложилась на отметке 19,0% ВВП, тогда как годом ранее она 
соответствовала 14,5%. С учётом данной суммы доходы от продажи иностранной валюты в 
абсолютном выражении сложились на уровне 734,4 млн руб. (23,6% совокупных доходов,  
+7,8 п.п.), что вдвое больше, чем год назад. Данная динамика является отражением возврата 
валютообменных сделок в легальное поле после нормализации ситуации на валютном рынке, а 
также выступает одним из факторов, оказывающих существенное влияние на денежные доходы 
граждан – 66,2% (рис. 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Динамика статей доходов населения и их влияние на итоговый показатель  
в I квартале 2018 года,17 % 

На этом фоне доля заработной платы, являющейся по-прежнему главным источником 
денежных поступлений для населения (39,3%), в структуре доходов существенно снизилась – на 
9,2 п.п. О степени участия данной компоненты в формировании совокупного показателя 
свидетельствует индикатор политики доходов (ИПД)18, характеризующий сбалансированность в 

                                                
16 с учётом данных ГСС ПМР, откорректированных ввиду изменений в методике их расчёта  
17 диаметр круга соответствует удельному весу источника дохода в обобщающем показателе 
18 соотношение среднемесячной величины заработной платы и среднедушевых денежных доходов 
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изменении отдельных элементов, который по итогам января-марта 2018 года в целом по 
республике составил 1,80 против 2,25 годом ранее. При этом динамика денежных доходов 
различных групп населения считается сбалансированной, если ИПД находится в интервале от  
0,5 до 1,7. Понижательная динамика данного индикатора в отчётном периоде в основном связана с 
ростом доходов, полученных от проведения конверсионных операций, который был обеспечен 
повышением курсов иностранных валют, возвратом сделок в легальное поле, а также увеличением 
доходов от самостоятельной предпринимательской деятельности граждан.   

Общий объём начисленного фонда оплаты труда всех работающих за отчётный квартал 
составил 1 285,1 млн руб. (+7,9%). Задолженность по выплате заработной платы в бюджетном 
секторе на конец марта отсутствовала, в реальном – составила 59,8 млн руб., что на 2,1% выше 
значения на начало апреля 2017 года. Больше половины данной суммы составляют обязательства 
перед работниками предприятий индустрии (58,0%), порядка 18% – строительного комплекса, 
12% – сельского хозяйства. Совокупная задолженность сложилась на отметке 14,0% 
среднемесячного фонда оплаты труда (14,8% – годом ранее). Фактически в виде заработной платы 
за первые три месяца 2018 года было выдано 1 225,3 млн руб. (+8,2%). 

Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по экономике, включая субъекты 
малого предпринимательства, согласно оценке Государственной службы статистики ПМР, 
сложилась на уровне 4 000,0 руб., что в номинальном выражении на 7,3% выше базисного 
значения. При этом оплата труда работающих на крупных предприятиях составила 4 103,0 руб., 
увеличившись на 8,8%, в том числе в секторе материального производства – 4 996,0 руб. (+11,1%), 
в непроизводственной сфере – 3 261,0 руб. (+5,4%). Начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы (в среднем 2 759,0 руб.) выплачивалась в полном объёме и превзошла уровень 
базисного периода на 2,8%. Занятые в малом бизнесе получали в месяц в среднем 3 011,8 руб., что 
на 4,6% меньше, чем год назад.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 15. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 
в разрезе отраслей экономики 19 в I квартале 2017-2018 гг., руб. 

Разрыв между максимальной и минимальной суммами, выплачиваемыми в различных 
секторах экономики, в начале 2018 года не претерпел существенных структурных изменений и 
сохранился на уровне 4,9. Традиционно высокими оставались вознаграждения за труд в 
электросвязи и кредитно-финансовых учреждениях, хотя в последних наблюдалось сокращение. 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. 15). 

                                                
19 без учёта субъектов малого предпринимательства, далее к рис. 17
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Среднемесячный заработок практически каждого второго работающего, включая занятых в 
бюджетной сфере, находится в пределах 3 000 руб. (рис. 16). Положительным трендом отчётного 
периода является почти 7-кратное увеличение доли работников, зарабатывающих свыше  
5 000 руб., обусловленное переходом в их состав занятых в сфере промышленного производства. 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. 16. Распределение численности работников 
 по уровню начисленной средней заработной платы в I квартале 2017-2018 гг. 

Рост размера оплаты труда наблюдался во всех городах и районах республики. Наиболее 
заметным он был в Рыбницком районе, где работающие в отчётном квартале получили на 15,6% 
больше, чем в I квартале 2017 года, что соответствует в среднем 4 247,0 руб. в месяц (на 3,5% выше 
республиканского уровня). Сложившаяся динамика в большей степени была обусловлена 
возобновлением полноценной работы промышленного гиганта республики – Молдавского 
металлургического завода. Наиболее высокую заработную плату – 5 334,0 руб. (+5,5%), или 130,0% 
от среднего показателя по республике, – получали работающие в г. Днестровск, подавляющее 
большинство которых занято на одном из крупнейших предприятий – Молдавской ГРЭС (рис. 17). 
В то же время зарплата в организациях Григориопольского района остаётся самой низкой в разрезе 
административно-территориальных единиц: 2 999,0 руб. (+4,8%), или 73,1% от 
среднереспубликанского уровня. Таким образом, размах территориальной дифференциации 
заработной платы занятых сохранился на уровне 1,8. Оплата труда на столичных предприятиях 
превысила среднюю по республике на 11,8%, сложившись на уровне 4 588,0 руб. (+8,9%).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 17. Величина среднемесячной заработной платы одного работника на крупных предприятиях 

в территориальном разрезе в I квартале 2017-2018 гг., руб. 

Отношение размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного 
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итогам отчётного квартала составило 2,59 набора прожиточного минимума против 2,66 годом 
ранее.  

Реализация мер поддержки малого бизнеса на фоне активизации потребительского спроса 
населения на внутреннем рынке (табл. 12) вследствие роста денежных доходов позволили 
предпринимателям повысить свой доход в 1,8 раза20, до 145,4 млн руб. В результате доля доходов, 
полученных от предпринимательской деятельности, выросла с 3,4% совокупных денежных 
доходов в январе-марте 2017 года до 4,7% в отчётном периоде.  

Позитивные изменения наблюдались и на рынке труда. Официальная безработица в 
республике фиксируется на уровне 3,1% экономически активного населения, что значительно 
ниже базисного показателя (5,2%). 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 до 4,6 млн руб. (-0,9%).  

Улучшение экономической ситуации при постоянной поддержке государством 
хозяйствующих субъектов способствовало росту дополнительной потребности в работниках, 
заявленной работодателями в государственные учреждения службы занятости (в 1,7 раза, до  
1 849 чел.). Одновременно, при сокращении числа зарегистрированных граждан, не занятых 
трудовой деятельностью (на 29,9%, до 4 182 чел.), коэффициент напряжённости сократился с  
6,4 на 1 апреля 2017 года до 2,321 на 1 апреля 2018 года, сложившись на минимальной за последние 
4 года отметке (рис. 18).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 18. Динамика численности трудоспособного населения, тыс. чел. 

Средний размер пенсии22 с учётом корректировок и надбавок практически соответствовал 
базисному уровню, составив 1 339,4 руб. Это на 10,4% выше расчётного значения прожиточного 
минимума пенсионеров (1 213,3 руб.). С учётом пенсий, получаемых гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Приднестровья, их совокупный объём достиг  
786,0 млн руб.23, что на 13,5% больше сложившегося годом ранее уровня. 

Сумма выплаченных в рамках поддержки населения пособий и социальной помощи 
составила 74,5 млн руб., превысив базисный показатель на 6,5%. Большая часть выплат  
(59,6 млн руб., +5,6%) была произведена из Единого государственного фонда социального 
страхования ПМР. При этом 31,5 млн руб. (+1,6%) 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 
10,4 млн руб., что на 4,0% больше базисного уровня. 
                                                
20 согласно оценке, проведённой Государственной службой статистики ПМР по новой методике 
21 численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчёте на одну 
вакансию
22 согласно данным Единого Государственного фонда социального страхования ПМР  
23 ввиду технической задержки поступлений российской гуманитарной помощи в начале 2018 года 
дополнительные выплаты пенсионерам не осуществлялись
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Величина средств, направленных на выплату стипендий студентам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях за счёт бюджетных средств, 
практически не изменилась, сложившись на отметке 1,9 млн руб.  

Повышательной динамикой характеризовались и доходы, полученные в виде страховых 
выплат в связи с наступлением страхового случая: за первые три месяца текущего года они 
увеличились в 2,2 раза, до 2,5 млн руб., что обусловлено действием Закона ПМР «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», вступившего в силу 
с 10 мая 2017 года. 

Несмотря на сохранение сложной ситуации в бюджетной сфере, в начале  
2018 года возобновилась выплата гарантированных восстановленных и проиндексированных 
вкладов населения, утративших свою ценность после распада СССР, в рамках которой было 
выдано 3,0 млн руб.  

В целом совокупный объём социального финансирования из средств республиканского 
бюджета, Единого государственного фонда социального страхования ПМР и прочих источников 
составил 869,7 млн руб., что на 13,3% выше базисного уровня и соответствует 27,9% совокупных 
денежных доходов населения. 

Улучшение тенденций, характеризующих состояние социальной сферы, и общие 
потребительские настроения граждан, в течение первой четверти текущего года способствовало 
росту спроса на заёмные средства: объём вновь привлечённых кредитов увеличился на 28,7%, до 
292,6 млн руб. Однако вследствие достаточно активного возврата ранее сформированной 
задолженности (+20,3%, до 298,5 млн руб.), по итогам I квартала 2018 года произошёл чистый 
возврат кредитов в размере 5,9 млн руб., что в то же время в 3,5 раза меньше, чем год назад  
(20,7 млн руб.).   

Позитивной динамикой характеризовался и инвестиционный доход. В качестве процентов по 
вкладам в банках за первые три месяца 2018 года граждане получили 28,1 млн руб., что в 1,5 раза 
больше, чем год назад. Данная динамика обусловлена как ростом размещений свободных средств 
на депозитах в банковской системе, так и повышением процентных ставок по ним, а также 
переоценкой валютных накоплений вследствие изменения курсов иностранных валют.    

 
Расходы и сбережения 

Совокупные денежные расходы граждан за январь-март 2018 года возросли к базисному 
уровню на треть и составили 3 122,5 млн руб. (табл. 9), или 2 221,4 руб. в месяц на душу 
населения.  

Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов и изменение вектора 
общеэкономических ожиданий обеспечили рост потребительского спроса. Однако расходы, 
направленные на поддержание текущего потребления, по-прежнему поглощают бόльшую часть 
имеющихся средств. Так, за первую четверть текущего года гражданами было израсходовано на 
покупку товаров и оплату услуг более 70% полученных доходов. В абсолютном выражении это 
соответствует 2 204,8 млн руб., что выше базисного значения на 29,3%. С учётом инфляционных 
процессов реальный рост потребления составил 12,3%. 

На фоне общеэкономической стабилизации доля расходов на питание за отчётный период 
сократилась на 6,1 п.п., до 45,9% в структуре розничного товарооборота. В абсолютном выражении 
на продовольствие было израсходовано 753,2 млн руб., что на 27,4% больше уровня базисного 
периода. Вместе с тем на покупку непродовольственных товаров приднестровцами было 
направлено 889,3 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем год назад. В целом объём розничного 
товарооборота по сравнению с соответствующим периодом 2017 года расширился на 44,4%, 
составив 1 642,5 млн руб. 
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уровню на треть и составили 3 122,5 млн руб. (табл. 9), или 2 221,4 руб. в месяц на душу 
населения.  

Увеличение находящихся в распоряжении граждан денежных ресурсов и изменение вектора 
общеэкономических ожиданий обеспечили рост потребительского спроса. Однако расходы, 
направленные на поддержание текущего потребления, по-прежнему поглощают бόльшую часть 
имеющихся средств. Так, за первую четверть текущего года гражданами было израсходовано на 
покупку товаров и оплату услуг более 70% полученных доходов. В абсолютном выражении это 
соответствует 2 204,8 млн руб., что выше базисного значения на 29,3%. С учётом инфляционных 
процессов реальный рост потребления составил 12,3%. 

На фоне общеэкономической стабилизации доля расходов на питание за отчётный период 
сократилась на 6,1 п.п., до 45,9% в структуре розничного товарооборота. В абсолютном выражении 
на продовольствие было израсходовано 753,2 млн руб., что на 27,4% больше уровня базисного 
периода. Вместе с тем на покупку непродовольственных товаров приднестровцами было 
направлено 889,3 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем год назад. В целом объём розничного 
товарооборота по сравнению с соответствующим периодом 2017 года расширился на 44,4%, 
составив 1 642,5 млн руб. 
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Таблица 9 

Структура и динамика денежных расходов населения в I квартале 2017-2018 гг. 

 
2017 год 2018 год темп 

роста, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 
1. Покупка товаров и оплата услуг 1 705,5 72,8 2 204,8 70,6 129,3 
2. Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 173,6 7,4 217,8 7,0 125,5 
3. Прирост (+) /уменьшение (-) сбережений 
во вкладах и ценных бумагах 84,4 3,6 198,8 6,4 235,5 
4. Расходы на приобретение иностранной 
валюты 380,5 16,2 500,8 16,0 131,6 
5. Прирост денег, отосланных по переводам 0,2 0,0 0,2 0,0 100,0 
Всего денежных расходов  2 344,2 100,0 3 122,5 100,0 133,2 

Расходы на оплату услуг уменьшились на 0,9%, до 562,4 млн руб. Основным фактором данной 
динамики выступило замораживание тарифов на коммунальные платежи. Так, на жилищно-
коммунальные платежи было направлено 224,5 млн руб. (39,9% в общей сумме расходов на 
услуги), что на 6,4% ниже уровня I квартала 2017 года. Одними из наиболее затратных (28,7% в 
совокупном показателе) по-прежнему являются услуги связи, на оплату которых было потрачено 
161,2 млн руб., что соответствует базисному значению (рис. 19). На оплату услуг, оказываемых 
учреждениями здравоохранения и образования, было направлено 9,4%, или 52,9 млн руб. (+2,3%). 
На пользование общественным транспортом граждане потратили 7,6% из объёма расходов, 
направленных на оплату услуг, или 42,5 млн руб. (+4,5%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Структура расходов, направленных на оплату услуг в I квартале 2017-2018 гг. 

Расходы по статье «обязательные платежи и взносы» в семейном бюджете граждан занимают в 
среднем 7%. В абсолютном выражении их величина возросла на 25,5% и составила  
217,8 млн руб. Практически 80% из них пришлось на налоги и сборы, которые в номинальном 
выражении увеличились на 25,6%, сложившись на уровне 174,1 млн руб. Из данной суммы 59,0% 
занимают удержания по подоходному налогу с физических лиц, что соответствует 102,7 млн руб. 
(+37,7%). Расширение последних обусловлено, с одной стороны, общим повышением среднего 
уровня заработной платы в организациях республики, с другой, – распределением чистой 
прибыли среди участников в капитале частных организаций. Около 19% совокупных налогов и 
сборов приходится на отчисления обязательных страховых взносов в Единый государственный 
фонд социального страхования ПМР, которые за отчётный период выросли на 13,6%, до  
32,3 млн руб. В то же время вследствие сокращения численности работающих, являющихся 
членами Федерации профсоюзов, объём профсоюзных взносов уменьшился на 10,4%, до  
4,9 млн руб. 

Сумма, внесённая самозанятыми в качестве единого платежа, включающего в себя стоимость 
патента и все социальные сборы, характеризовалась относительно умеренными темпами роста: 
114,1%, до 12,6 млн руб., или 7,2% совокупного показателя. 
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В результате вступления в силу Закона ПМР «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» отмечен существенный рост страховых 
платежей автовладельцев – с 0,3 млн руб. до 3,4 млн руб. Совокупный объём взносов по всем 
видам страхования за январь-март 2018 года составил 4,3 млн руб., что в 3,3 раза выше базисного 
уровня. В структуре обязательных платежей данная статья заняла 2,0% против 0,8% годом ранее.  

Расходы, отражаемые по статье «уплаченные проценты за пользование заёмными средствами», 
составили 15,9% совокупного объёма обязательных платежей и взносов (34,6 млн руб.). 

Увеличение располагаемых средств в отчётном периоде способствовало усилению 
склонности граждан к организованным сбережениям, о чём свидетельствует двукратное 
расширение их доли в суммарных доходах – с 3,6 до 6,4%. Прирост депозитов в абсолютном 
выражении достиг 198,8 млн руб., превысив в 2,4 раза базисный уровень. При этом основная часть 
накоплений по-прежнему осуществлялась в иностранной валюте: прирост таких вкладов составил 
188,3 млн руб. (77,5 млн руб. в январе-марте 2017 года), тогда как рублёвых – 10,5 млн руб.  
(6,9 млн руб.). В условиях улучшения общеэкономической ситуации ожидаемо дальнейшее 
повышение нормы сбережений, что будет способствовать совершению крупных покупок и росту 
потребительского спроса в будущем. 

На приобретение наличной иностранной валюты в кредитных организациях населением было 
потрачено 500,8 млн руб., или 16,0% совокупных расходов, что на 31,6% больше, чем в  
I квартале 2017 года. Сальдо конверсионных операций характеризовалось чистой продажей 
населением иностранной наличности в объёме 233,6 млн руб. За границу по системам быстрых 
денежных переводов было отправлено в рублёвом эквиваленте 135,1 млн руб. (+26,2%), что 
соответствует 27,0% общей суммы купленных валютных средств.  

Расчёт баланса денежных доходов и расходов населения республики показал, что за  
первые три месяца 2018 года гражданами было потрачено средств на 5,1 млн руб. больше, чем 
заработано, что обеспечено использованием на текущее потребление ранее накопленных сумм 
или дополнительных неучтённых источников поступлений.  
 

Мировая экономика 
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СТРАН – ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ ПМР 
ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА24 
В начале 2018 года глобальная экономическая активность продолжала усиливаться. 
Две ведущие международные экономические организации, МВФ и Всемирный 
банк, в своих традиционных январских докладах улучшили прогнозы подъёма 
мировой экономики в текущем году до 3,9% и 3,1% соответственно, что является 
максимальным показателем с 2011 года. Эксперты предполагают, что динамика 
будет определяться дальнейшим восстановлением инвестиций, расширением 
промышленного производства и торговли, а также стабилизацией цен на сырьё. 

Настроения участников мировых финансовых рынков в начале 2018 года были менее 
стабильны, чем ранее. Пересмотр ожиданий инвесторов относительно развития ситуации в первую 
очередь в части реализации мер макроэкономической политики в США, а также усиления 
неопределённости в сфере международной торговой политики отразились в росте доходностей 
государственных облигаций США, локальной коррекции на фондовых рынках и повышении 
индикаторов волатильности и чувствительности к риску. Вместе с тем с учётом достаточно 
устойчивой позитивной динамики глобальной экономики интерес инвесторов к рискованным 
активам сохранялся, в том числе в части вложений в страны с формирующимися рынками. 

Показатели развития стран основных торговых партнёров Приднестровья в I квартале  
2018 года отражены в таблице 10.  

Таблица 10 

Основные макроэкономические показатели стран - ведущих торговых партнёров ПМР  
за I квартал 2018 года (% к соответствующему периоду прошлого года) 

 Россия Украина Молдова справочно: 
ПМР 

Объём промышленного производства (в сопоставимых ценах) 101,4 103,1 106,4 138,9 
Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах) 101,9 99,7 102,9 78,7 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) 102,2 107,6 105,0 103,3 
Сводный индекс потребительских цен* 100,8 103,5 100,3 104,0 
Индекс цен производителей промышленной продукции* 100,3 105,9 99,8 94,3 
Экспорт товаров 123,2 110,3 133,5 149,5 
Импорт товаров 120,3 113,2 128,7 133,9 
Уровень девальвации национальной валюты к доллару США* 92,9 99,2 97,5 103,2 
* % к декабрю 2017 года 

Уверенный рост глобального спроса поддерживал сохранение среднесрочного восходящего 
тренда в динамике цен на мировых товарных рынках. В начале 2018 года продолжилось 
повышение цен на энергоносители и металлы. На рынке нефти дополнительную поддержку 
оказывали факторы со стороны предложения: продление на 2018 год соглашения о совместном 
ограничении добычи ОПЕК и других стран – экспортёров нефти и превысившая ожидания 
степень выполнения этого соглашения в конце 2017 года – начале 2018 года, а также временное 
сокращение поставок из отдельных регионов под действием локальных политических и 
техногенных факторов.  
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