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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ  
В 2018 ГОДУ 
С каждым годом всё большую популярность приобретает проведение расчётов 
посредством использования платёжных карт. За отчётный год в Приднестровье число 
карт в обращении увеличилось на 22,8%, до 224,6 тыс. штук, а количество и сумма 
операций, проведённых с их использованием, – на треть. Оборот денежных средств 
по системам международных денежных переводов также характеризовался 
повышательной динамикой – по итогам года на 11,2%, обеспечив нетто-приток 
средств в республику на сумму 67,3 млн в долларовом эквиваленте.  

Институциональная структура банковских платежей 

Инфраструктура банковского сектора, оказывающего платёжные услуги, на 1 января 2019 года 
была представлена 3 головными офисами, 14 филиалами и 219 отделениями коммерческих 
банков, в которых открыто 555 767 счетов клиентов, что превышает уровень на 1 января 2018 года 
на 5,5%. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,5%. Кроме того, 
обслуживание безналичного денежного оборота обеспечивала одна небанковская кредитная 
организация. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную 
организацию, филиал, отделение) приходилось в среднем 2,0 тыс. человек. 

Расчётные операции между кредитными организациями осуществлялись посредством 
поддержания корреспондентских отношений. Количество корреспондентских счетов на 1 января 
2019 года составило 217. Основная их часть (174 счета, или 80,2% общего числа) была открыта в 
зарубежных банках.  

 
Платёжные карточные системы 

По состоянию на 1 января 2019 года на приднестровском рынке действуют две отечественные 
(«Радуга», «Национальная платёжная система») и три международные («Виза карт», «Мастер карт», 
«Мир») платёжные карточные системы (ПС).  

В целом количество банковских карт в обращении, выпущенных приднестровскими банками, 
по состоянию на 1 января 2019 года составило 224,6 шт., что на 22,8% выше уровня, 
зафиксированного на 1 января 2018 года (+34,4% к 01.01.2017). Соотношение их количества к 
совокупной численности населения на конец 2018 года превысило 48% (годом ранее – около 
39%). 

Подавляющее большинство (95,7%) платёжных карт было представлено картами внутренних 
платёжных систем, количество которых за год увеличилось на 22,8%, до 215,1 тыс. штук. На 
одного пользователя локальных платёжных систем приходилось 1,21 карты (1,17 на начало  
2018 года), что объясняется наличием у отдельных держателей карт двух локальных платёжных 
систем и обладанием как дебетовыми, так и кредитными картами. Количество операций, 
совершённых с использованием локальных карт, возросло за период на 32,4%, до 12 237,7 тысяч. 
Количество банковских карт ПС «Радуга» расширилось за отчётный год на 28,9% (в 2,5 раза 
относительно показателя на 01.01.2017), «НПС» – на 8,6% (+14,4% соответственно).  

Наряду с активным развитием внутренних платёжных систем повышательной динамикой 
характеризовались операции по картам международных операторов «Виза карт» и «Мастер карт», 
эмиссию и эквайринг которых осуществляют приднестровские банки. По состоянию на 1 января 
2019 года количество эмитированных банками ПМР данных международных карт составило  
9,5 тыс. шт., или 4,3% общего числа выпущенных в республике карт, и по сравнению с 1 января 
2018 года возросло на 23,2%. Также на территории ПМР производились операции с 
использованием банковских карт ПС «Мир», эквайринг которых на территории республики 
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осуществляется с конца 2017 года. В отчётном периоде отмечено увеличение количества операций 
по международным картам на 45,7%, до 375,6 тысяч, из которых количество транзакций через ПС 
«Мир» – 29,7 тысяч.  

В целом в отчётном году количество операций, совершённых с использованием карт (с учётом 
операций по выдаче наличных денежных средств), возросло на 32,8%, до 12,6 млн транзакций. 
При этом 83,8% операций приходилось на ПС «Радуга», 13,2% – на ПС «Национальная платёжная 
система», 3,0% – на карты международных операторов. В денежном выражении совокупный объём 
операций по картам увеличился на 34,7%, сложившись на уровне 6 197,6 млн руб., из которых 
62,2% было проведено через ПС «Радуга». В среднем сумма одной транзакции составила 491,4 руб., 
что на 1,5% выше уровня 2017 года. Среднемесячные остатки денежных средств на картах (счетах) 
с начала 2018 года увеличились на 37,5%, до 342,8 млн руб., или 1 526,3 руб. в расчёте на 1 карту (в 
2017 году – 1 362,8 руб.). 

В разрезе направлений использования средств в количественном представлении процентное 
соотношение между операциями по оплате товаров и выдаче наличных сложилось на уровне 
57,9% против 42,1% (54,4% против 45,6% годом ранее). Вместе с тем в денежном выражении 
операции по снятию наличности денег продолжают превалировать: 82,3% от общего объёма, или  
5 102,8 млн руб., из которых 37,2% было обналичено с использованием банкоматов. В среднем за 
одну транзакцию обналичивалось 964,8 руб. (906,3 руб. в 2017 году). Всего же с использованием 
банкоматов и других программно-технических комплексов было совершено 3 405,1 тысяч (+21,4%) 
операций по выдаче наличных на сумму 1 898,8 млн руб. (+19,3%). В целом по республике 
количество подобных технических устройств возросло на 1,9%, до 438 единиц. 

Объём операций по оплате товаров (работ, услуг) на территории республики, совершённых с 
использованием банковских карт, возрос на 32,9%, сложившись на уровне 899,3 млн руб. (или  
127,2 руб. в среднем на одну покупку), что составляет порядка 9,3% к объёму потребительского 
рынка ПМР (6,3% по итогам 2017 года). 

За последние годы растёт количество операций по переводу денежных средств с карты на 
карту. Если в 2017 году было зафиксировано 4,6 тысяч таких транзакций, то за 2018 год – уже  
29,8 тысяч. При этом объём переведённых средств в денежном выражении увеличился с  
4,1 млн руб. за 2017 год до 17,8 млн руб. за 2018 год. 

Также развитию сферы безналичных платежей способствует расширение перечня 
предлагаемых банками услуг и повышение их доступности в республике. Количество клиентов - 
физических лиц, которым открыты счета в банках ПМР (с учётом того, что одно и то же 
физическое лицо может иметь счета в нескольких банках), на конец 2018 составило  
542,1 тыс. человек, в то время как по итогам 2017 года – 440,8 тыс. человек. Таким образом, 
практически всё взрослое население республики пользуется банковскими услугами. 

Количество клиентов, подключённых к интернет-банку, на 31.12.2018 составило  
204,4 тыс. человек (в 2,2 раза больше, чем год назад), или 37,7% от общего количества клиентов-
физических лиц, имеющих счета в банках ПМР. 

 
Денежные переводы 

В республике функционируют 10 систем денежных переводов, 7 из которых международные 
(«Золотая корона», «Контакт», «Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Близко», «Форсаж») и 
3 системы, осуществляющие денежные переводы по республике («Переводы по Приднестровью», 
«Ракета» и «Мгновенные переводы»).  

За 2018 год объём средств, поступивших в Приднестровье по системам международных 
денежных переводов, увеличился на 17,1%, составив 94,8 млн в долларовом эквиваленте, что 
является максимальной величиной за последние четыре года. Как и ранее, основной валютой 
перевода являлся доллар США, на который пришлось 58,8% (-4,4 п.п.) совокупного показателя; 
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удельный вес операций в рублях Российской Федерации составил 26,7% (+0,9 п.п.). Сумма средств, 
отправленных из республики за границу, сократилась за отчётный год на 5,0%, до 27,5 млн долл. в 
эквиваленте, сформировав минимальный показатель с 2010 года. В структуре перечислений 
средств за рубеж доллар составил 68,9% (+2,3 п.п.), российский рубль – 19,1% (-5,3 п.п.). В 
результате сальдо по денежным переводам сложилось на уровне 67,3 млн долл., что на 29,4% 
превысило уровень 2017 года и также явилось четырёхлетним максимумом.  

Услуги по переводу денежных средств, а также по приёму коммунальных платежей наряду с 
кредитными организациями предоставляла ГУП «Почта Приднестровья». За отчётный год через 
сеть почтовых отделений было переведено 7,7 млн руб. (-15,4%), из которых 68,8%, или  
5,3 млн руб., было представлено операциями внутри республики. Для отправки денежных средств 
от граждан было принято 4,0 млн руб. (-13,0%), из которых 2,9 млн руб. (-17,1%) пересылались по 
территории ПМР. Объём полученных средств в 2018 году фиксировался на отметке 3,7 млн руб.  
(-17,8%), из которых на внутренние переводы пришлось 2,4 млн руб. (-29,4%).  

 


