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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ 
В 2016 ГОДУ 
В отчётном периоде субъектами платёжной системы реализовывались 
мероприятия, направленные не только на эффективное, бесперебойное её 
функционирование, но и на улучшение технических характеристик применяемых 
платёжных инструментов. На этом фоне отмечался рост транзакций, совершаемых 
посредством банковских карт, как в количественном (+23,1%), так и в суммарном 
(+20,6%) выражении.  
В то же время понижательной динамикой третий год подряд характеризуются 
операции по системам международных денежных переводов: в 2016 году приток 
средств в республику сократился в 1,8 раза, тогда как объём отправленных за рубеж 
сумм уменьшился на 18,6%. 

Основной характеристикой успешно работающей платёжной системы, несомненно, можно 
назвать ритмичное и безотказное проведение платежей, что в условиях ускорения экономических 
процессов приобретает всё большую актуальность. К началу 2017 года выполнение платёжных 
операций на территории республики осуществляли Приднестровский республиканский банк, сеть 
коммерческих банков, ГУП «Почта Приднестровья».  

Институциональную основу платёжной системы составляет, как правило, банковский сектор, 
обладающий широкой сетью представительств, и, тем самым, обеспечивающий доведение 
платёжных услуг до конечных потребителей. По итогам года, помимо 6 головных офисов, 
платёжные услуги предоставляли 21 филиал и 276 отделений кредитных организаций (против 287 
годом ранее). В то же время, отмечалось увеличение обслуживаемых кредитными учреждениями 
клиентских счетов до 530 176 ед. (+7,5%), в основном за счёт физических лиц, на долю которых 
пришлось 97,6% (+0,1 п.п.) от общего показателя. Уровень охвата населения банковскими 
услугами не изменился и сохранился на уровне 1,6 тыс. постоянно проживающих на территории 
республики человек на 1 единицу присутствия (коммерческий банк, филиал, отделение). 

В отчётном периоде в процессе осуществления Приднестровским республиканским банком 
функции расчётно-кассового центра было проведено 1 687,4 тыс. транзакций, что на 5,7% больше 
базисного уровня. Вследствие увеличения объёма осуществляемых клиентских операций, в том 
числе органов государственной власти, в суммарном выражении величина переведённых средств  
в 2,2 раза превысила показатель 2015 года и достигла 149 141,2 млн руб. В среднем каждый день 
через Приднестровский республиканский банк проходило 4 687,1 платежей на сумму  
414,3 млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 40. Динамика количества расчётных 
документов, проведённых через расчётно-

кассовый центр ПРБ, тыс. единиц 

Рис. 41. Динамика объёмов операций, 
осуществлённых через расчётно-кассовый 

центр ПРБ, млн руб. 
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В структуре операций, осуществлённых через расчётно-кассовый центр центрального банка, 
большая часть пришлась на транзакции кредитных организаций: 96,3% (+0,4 п.п. к уровню 
прошлого года) по количеству операций и 53,5% (-3,4 п.п. соответственно) – по объёму. По 
собственным операциям Приднестровского республиканского банка, включая выполнение 
обязательств клиентов, в отчётном периоде фиксировалось сокращение по числу осуществлённых 
транзакций – на 3,2% до 62,6 тыс. единиц на фоне расширения их объёма в 2,4 раза до  
69 340,9 млн руб. (рис. 40-41). 

Ещё одним неотъемлемым участником платёжной системы республики является ГУП «Почта 
Приднестровья», которая помимо оказания услуг по переводам денежных средств, совершает 
приём коммунальных платежей (в соответствии с Постановлением Правительства ПМР № 315 от 
17.09.1999 г. «Об утверждении «Правил предоставления услуг почтовой связи»). По итогам 
2016 года почтовыми отделениями было переведено средств в объёме 9,5 млн руб. (+2,0%), из 
которых порядка 79%, или 7,5 млн руб., пришлось на операции внутри республики. При этом 
расширение денежных транзакций осуществлялось за счёт увеличения отправленных населением 
средств на 5,3% до 5,0 млн руб., в то время как величина полученных сократилась на 1,5% до  
4,5 млн руб.  

Платёжные карточные системы 

В отчётном периоде на территории республики действовало 8 платёжных карточных систем. 
К числу самых распространённых можно отнести ПС «Радуга», ПС «Моя карта» и «Национальная 
платежная система (НПС)». 

На фоне расширения количества карт, эмитированных «НПС» (в 3,9 раза) и ПС «Моя карта» 
(+9,0%), ПС «Радуга» практически в два раза сократила номинальное количество карт в обращении 
в связи с окончательным завершением перехода на новые технологии. Вместе с тем в 
ЗАО «Агропромбанк» стартовала эмиссия новых видов карт международных платёжных систем: 
MC Standart Light, Visa Classic Light, Visa Classic Light non personalized, в результате чего, 
количество держателей этих карточных продуктов увеличилось в 3,3 раза (до 2 138). 

В целом по состоянию на 1 января 2017 года количество банковских карт в обращении 
составило 167 082 штук, что на 11,8% ниже уровня, зафиксированного на 1 января 2016 года. При 
этом число держателей платёжных инструментов за год возросло до 163 779 человек (+17,4%), из 
которых 96,1% являются обладателями отечественных карт. Вследствие изменения бухгалтерских 
принципов учёта среднемесячные остатки на картах (счетах) увеличились практически в четыре 
раза и на 1 января 2017 года составили 208,1 млн руб., или 1 270,5 руб. в расчёте на 1 держателя, 
что в 3,4 раза превышает показатель базисного периода.  

С использованием карт в 2016 году было осуществлено 7 769 538 транзакций, что на 23,1% 
больше, чем годом ранее. В денежном выражении объём операций расширился на 20,6% до  
4 331,1 млн руб. В разрезе направлений использования средств в количественном представлении 
процентное соотношение между операциями по оплате товаров и выдаче наличных сложилось на 
уровне 47,8% (-1,2 п.п.) против 52,2%. Вместе с тем в суммарном выражении операции по снятию 
наличных денег продолжают превалировать: 89,5% от общего объёма (или 3 878,0 млн руб.). Если 
в 2015 году в среднем за одну транзакцию обналичивалось 990,9 руб., то в 2016 году эта цифра 
составила 956,8 руб. Из данной суммы 621,6 руб. (+8,7%) было снято с использованием банкоматов 
и других программно-технических комплексов (ПТК), работающих с платёжными картами. Всего 
же с использованием ПТК было совершено 2 453 214 (+45,6%) операций на сумму 1 524,9 млн руб. 
(+58,2%). В целом по республике количество подобных технических устройств на 01.01.2017 
расширилось на 14,8% и составило 434 единицы. 
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Международные расчёты 

Приднестровский республиканский банк является активным участником международных 
финансовых отношений. В рамках установленных корреспондентских отношений 
Приднестровский республиканский банк осуществляет расчёты в российских рублях, евро, 
долларах США, молдавских леях, также открыты корреспондентские счета в фунтах стерлингов, 
швейцарских франках, японских йенах, китайских юанях.  

Коммерческие банки республики также обладают разветвлённой сетью корреспондентских 
отношений, в основном с банками, расположенными на территории Российской Федерации. По 
состоянию на 01.01.2017 за пределами республики было открыто 254 корреспондентских счёта, с 
помощью которых проводились расчётные операции хозяйствующих субъектов и собственно 
коммерческих банков республики по внешнеэкономической деятельности.  

Значительный объём межстрановых финансовых потоков аккумулирован в системах 
международных денежных переводов (СМДП). По информации, размещённой на сайтах 
приднестровских коммерческих банков, в республике функционировало порядка 13 подобных 
систем, в числе которых «Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Золотая корона» и др. За 
2016 год объём средств, поступивших в Приднестровье по системам международных денежных 
переводов, сохранил понижательную динамику: в отчётном периоде их величина составила  
45,5 млн в долларовом эквиваленте, что в 1,8 раза ниже показателя 2015 года. Основной валютой 
перевода, как и ранее, являлся доллар США, на который пришлось 55,4% (-2,2 п.п.); наибольший 
объём поступал из Российской Федерации – 71,5% (-5,9 п.п.). 

В противоположном направлении (из республики в другие страны мира) за отчётный год 
посредством СМДП было переведено в эквиваленте 35,1 млн долл. против 43,1 млн годом ранее. 
Преимущественно за пределы Приднестровья отправлялись доллары США – 64,2%  
(-9,2 п.п.); основное направление – Российская Федерация – 71,8% (-4,6 п.п.).  

 


