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Рис. 26. Динамика сальдо кредитных операций
в январе-сентябре 2013-2017 гг., млн руб. 

В сумме с чистым результатом ссудных 
операций физических лиц (+1,1 млн руб.) сальдо 
по операциям кредитования коммерческими 
банками субъектов нефинансового сектора в 
отчётном периоде составило -529,4 млн руб. 
(рис. 26), что означало чистый возврат средств в 
банковскую систему, тогда как в 
соответствующем периоде прошлого года 
чистые заимствования составляли 95,1 млн руб. 

В результате совершённых с начала 
текущего года совокупных операций на 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 27. Динамика сальдированного результата 

депозитно-кредитных операций  
в январе-сентябре 2013-2017 гг., млн руб.30 

депозитно-кредитном рынке приток 
финансовых ресурсов в банковскую систему без 
учёта переоценки валютных активов и 
обязательств коммерческих банков составил 
758,7 млн руб. против 160,8 млн руб. в 
соответствующем периоде прошлого года 
(рис. 27). Данная величина стала итогом нетто-
размещения накоплений граждан и временно 
свободных денежных средств предприятий на 
депозитных счетах банков на фоне нетто-
погашения последними задолженности по 
кредитам. 

 
 

 
 
 

                                                        
30 под нетто-депозитами подразумевается разница между объёмом вновь размещённых в банках республики 
за период средств на срочных счетах юридических и физических лиц и совокупной величиной 
осуществлённого за период изъятия; под нетто-кредитами – разница между объёмом вновь привлечённого за 
период юридическими и физическими лицами ссудного капитала и совокупной величиной погашенных за 
период ранее полученных клиентами заёмных ресурсов; под чистым сальдо – разница между нетто-
депозитами и нетто-кредитами 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА 
За отчётный период объём денежных средств, задействованных в платёжном 
обороте республики, расширился на 31,4% и на 01.10.2017 составил 6 990,2 млн руб. 
В безналичном сегменте с учётом валютных средств обращалось 5 995,0 млн руб. в 
эквиваленте, или 85,8% совокупного денежного предложения. 
При этом следует отметить существенный рост количества совершённых 
транзакций по платёжным карточным системам. 

По итогам 9 месяцев 2017 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению 
платёжных услуг охватывала 6 головных офисов, 21 филиал и 256 отделения. На 1 октября они 
обслуживали 544 249 счетов клиентов, что на 2,7% превысило уровень начала года и на 3,6% –  
1 октября 2016 года. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,3%.  

Осуществление расчётных операций реализовывалось посредством корреспондентских 
отношений с другими кредитными организациями. Так, количество корреспондентских счетов на 
конец отёчного периода составило 352 (против 397 годом ранее). Основная часть в их составе  
(245 счетов, или 69,6% общего числа) была открыта в зарубежных банках в целях обслуживания 
операций внешнеэкономической деятельности клиентов и собственно коммерческих банков. 
Совокупный оборот средств по счетам, открытым коммерческими банками республики в банках-
нерезидентах, составил в эквиваленте 48 941,5 млн руб. (3 842,6 млн долл.), что на 26,7% выше 
базисного уровня. В пределах республики платежи осуществлялись с использованием 107 
корсчетов. 

 
Платёжные карточные системы 

В отчётном периоде на территории республики действовало 731 платёжных карточных систем.  
Совокупное количество банковских карт в обращении по состоянию на 01.10.2017 г. 
соответствовало 168 708 штук. (+1,0% к количеству на начало года). При этом вследствие 
прекращения обслуживания карт платёжной системы «Моя карта» число держателей карт 
сократилось на 11,2% до 145 360 человек, 94,8% из которых обладали приднестровскими 
платёжными инструментами. 

Наиболее динамичными темпами в отчётном периоде расширялось количество выпущенных 
в обращение карт ПС «Радуга»: на 46,1 тыс. до 110,4 тыс. (+71,6% с начала года), что в том числе 
обусловлено высоким спросом на кредитные карты «Радуга». В результате в долевом 
представлении удельный вес ПС «Радуга» на 1 октября 2017 года достиг 65,5% совокупного числа 
находящихся в обращении платёжных инструментов (38,5% на начало года). Количество 
платёжных карт Национальной платёжной системы, находящихся в обращении, увеличилось с 
начала года на 0,5% и сложилось на уровне 50,2 тыс. Среднемесячные остатки на картах (счетах) 
по сравнению с уровнем на начало года увеличились на 10,7%, составив 230,4 млн руб., или 
1 584,8 руб. в расчёте на 1 держателя (1 270,5 руб. на 01.01.2017).  

В январе-сентябре текущего года посредством использования платёжных карт было 
совершенно 6,8 млн транзакций, что на 19,0% превысило сопоставимый уровень 2016 года. В 
среднем за месяц проводилось 757,8 тыс. операций против 636,7 тыс. в базисном периоде. 
Суммарный оборот средств по операциям с использованием платёжных карт также расширился, 

                                                       
31 с 15 марта 2017 года ЗАО АКБ «Ипотечный» прекратил обслуживание карт платёжной системы «Моя 
карта» 
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однако в меньших масштабах (+3,0% до 3 225,0 млн руб.). Таким образом, на одну транзакцию 
приходилось порядка 472,9 руб. (-15,7%). 

В разрезе направлений использования средств процентное соотношение между количеством 
операций по оплате товаров и выдаче наличных сложилось на уровне 54,1% против 46,6%. Вместе 
с тем в суммарном выражении операции по снятию наличных денег продолжают превалировать: 
85,7% от общего объёма (или 2 763,6 млн руб.). При этом, если за 9 месяцев 2016 года в среднем за 
одну транзакцию обналичивалось 946,7 руб., то в отчётном периоде эта цифра снизилась до  
883,6 руб. Из данной суммы 565,1 руб. (-9,1% в сопоставлении с данными на начало года) было 
снято с использованием банкоматов и других программно-технических комплексов, работающих с 
платёжными картами. Всего же с их использованием было совершено 2,0 млн.  
(-17,3%) операций на сумму 1 146,7 млн руб.(-24,8%). Количество подобных технических 
устройств в целом по республике на 01.10.2017 расширилось на 3,0% и составило 442 единицы. 

 
Денежные переводы 

Совокупный объём средств, поступивших в Приднестровье через системы быстрых денежных 
переводов, по итогам января-сентября 2017 года увеличился в 1,7 раза к сопоставимому периоду 
прошлого года до 56,8 млн в долларовом эквиваленте. Основной валютой перевода, как и ранее, 
стал доллар США, на долю которого пришлось 62,9% от общего объёма транзакций (+7,4 п.п.). 
Перечисления денежных средств в российских рублях и евро также возросли, (в 1,3 и 2,3 раза 
соответственно), однако их доля в общей структуре значительно ниже – 26,7% (-9,1 п.п.) и 10,4% 
(+2,4 п.п.). 

За отчётный период отток денежных средств из республики сократился на 21,5% до  
21,2 млн долл. в эквиваленте. Основной страной-контрагентом по переводам денежных средств за 
рубеж по-прежнему являлась Российская Федерация (68,4%). Второе место по объёму 
отправленных переводов сохранилось за Украиной – 16,3% (+4,7 п.п.). 

В итоге, по операциям перечисления в республику средств по системам международных 
денежных переводов с учётом отправленных физическими лицами сумм сложилось 
положительное сальдо в размере 35,6 млн долл., что в 6,4 раза выше уровня предыдущего года. 
Основное влияние на сальдированный результат оказывали переводы из Российской Федерации.  

Наряду с кредитными организациями услуги по переводу денежных средств, а также по 
приёму коммунальных платежей предоставляла ГУП «Почта Приднестровья». В отчётном периоде 
через сеть почтовых отделений было переведено 6,4 млн руб. (-9,8%), из которых 78,8%, или  
5,1 млн руб., пришлось на внутриреспубликанские переводы. В целом сумма отправленных 
гражданами денежных средств составила 3,2 млн руб. (-15,7%), из которых 2,6 млн руб. (-16,7%) 
пересылались по территории ПМР. Объём полученных средств в отчётном периоде фиксировался 
на отметке 3,2 млн руб. (-3,1 %), на внутренние переводы пришлось 2,5 млн руб. (-2,7%). 

 


