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ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В/ИЗ ПМР 

ЗА 2020 ГОД 

Структурная перестройка экономики, вызванная пандемией COVID-19, действующие 
в ряде стран ограничения международного транспортного передвижения в течение 
2020 года оказали позитивное влияние на объём денежных средств, полученных из-за 
рубежа физическими лицами по системам денежных переводов. В результате был 
достигнут новый исторический максимум за последние шесть лет – 128,8 млн долл. 
Денежные переводы из Приднестровской Молдавской Республики сформировались в 
размере 39,7 млн долл. Чистый приток частных трансфертов по данным каналам 
зарегистрирован на сумму 89,2 млн долл. В структуре трансграничных переводов 
неизменно основную долю занимают переводы в/из Российской Федерации, в разрезе 
валют наибольший удельный вес приходится на доллар США. 

На протяжении всего 2020 года поток денежных переводов в/из Приднестровской 

Молдавской Республики характеризовался неустойчивой динамикой. Ожидаемый сезонный спад 

в январе, структурная перестройка мировой экономики и наиболее жёсткий локдаун в апреле 

оказали негативное влияние на объём денежных средств, полученных из-за рубежа физическими 

лицами. В дальнейшем транспортные ограничения обусловили переток ранее неофициальных 

переводов в банковский оборот, обеспечив активный рост международных денежных переводов 

до июля включительно. Удовлетворение отложенного спроса и сезонные колебания привели к 

сокращению денежных поступлений в августе-ноябре, а ежегодный предновогодний рост 

обеспечил пик поступающих из-за рубежа денежных переводов в декабре. В целом за 2020 год 

оборот денежных средств в данном сегменте финансового рынка (суммарная величина в/из 

республики) составил 168,5 млн в долларовом эквиваленте (136,4 млн долл. в 2019 году). Через 

приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на 

территорию республики были перечислены средства в размере 128,8 млн долл., что на  

24,8 млн долл. (на 23,8%) больше уровня 2019 года (рис. 42). Ежемесячная величина денежных 

поступлений варьировалась в диапазоне от 7,1 млн долл. в январе текущего года до 13,6 млн долл. 

в декабре. Среднемесячный объём входящих трансфертов составил 10,7 млн долл. против  

8,7 млн долл. годом ранее (+23,0%). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Динамика денежных переводов в 2015-2020 гг., млн долл. 

В 2020 году банки республики работали с шестью международными системами денежных 

переводов32, лидирующую позицию среди которых занимает «Золотая Корона» (рис. 43). 

Полученные с её помощью денежные средства составили 50,9 млн в долларовом эквиваленте, или 

39,5% от их суммарной величины. Далее следуют Western Union – 36,6 млн долл. (28,4%), 

                                                           
32 22 апреля 2020 года ПАО АКБ «Связь-Банк» исключён из реестра операторов платёжных систем Банка 

России, платёжная система Blizko прекратила свою деятельность 
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международная сеть Contact – 18,5 млн долл. (14,4%), MoneyGram – 12,7 млн долл. (9,8%), 

«Юнистрим» – 10,1 млн долл. (7,9%) и Blizko – 8,0 тыс. долл. (0,01%). 
 

            2019 год                                                                                                            2020 год 
в разрезе международных систем денежных переводов 

 

 

 

 

 

 

 
 

в разрезе стран 

 

 

 

 

 

 

 

 
в разрезе валют 

     

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Структура поступивших в ПМР денежных переводов в 2019-2020 гг. 

В отчётном периоде приднестровский рынок денежных переводов характеризовался высоким 

уровнем конкуренции. Так, по сравнению с предыдущим годом по всем основным операторам 

сформировалась положительная динамика входящих переводов: ремитенции, осуществлённые 

посредством ПС «Золотая Корона», возросли на 4,8% (+2,3 млн долл.), через Western Union – на 

53,1% (+12,7 млн долл.), Contact – на 48,6% (+6,1 млн долл.) и MoneyGram – на 57,2%  

(+4,6 млн долл.); в то время как транзакции, проведённые с помощью «Юнистрим», сократились на 

7,4% (-0,8 млн долл.) и Blizko – на 91,7% (-88,6 тыс. долл.). При этом долевое представление ПС 

«Золотая Корона» в общем объёме полученных трансфертов по отношению к базисному периоду 

сократилось на 7,2 п.п., «Юнистрим» – на 2,7 п.п. и Blizko – на 0,1 п.п., удельный вес транзакций, 

осуществлённых через Western Union, Contact и MoneyGram, напротив, увеличился на 5,4 п.п.,  

2,4 п.п. и 2,1 п.п. соответственно. Изменения в сформировавшейся структуре в первую очередь 

объясняются сокращением доли переводов из Российской Федерации, осуществлённых через 

платёжные системы «Золотая Корона» и «Юнистрим» (на 5,4 п.п. и 2,6 п.п. соответственно), с 

одновременным расширением присутствия по данному направлению Western Union (+4,0 п.п.) и 

Contact (+5,4 п.п.). В этой связи также можно отметить, что основной объём денежных средств, 

переведённых из первой десятки государств-доноров (за исключением России и Израиля), 

поступил посредством Western Union (64,1% от общей суммы частных трансфертов из Германии, 
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46,7% – из США, 64,2% – из Италии, 77,7% – из Украины, 78,6% – из Польши, 25,0% – из 

Великобритании, 56,5% – из Чехии и 69,6% – из Турции) и MoneyGram (34,2% входящих 

транзакций из Германии, 49,4% – из США, 28,9% – из Италии, 21,9% – из Украины, 12,9% – из 

Польши и 32,0% – из Великобритании). 

В региональной структуре происхождения денежных переводов наибольший поток валютных 

ресурсов в отчётном периоде, как и прежде, зарегистрирован из стран СНГ, на которые пришлось 

61,7% от их совокупной величины, или 79,5 млн долл. При этом, несмотря на увеличение 

валютных перечислений в абсолютном выражении (на 9,7 млн долл., или на 13,9%), долевое 

представление указанной группы стран в общем объёме входящих переводов к сопоставимому 

показателю 2019 года сузилось на 5,4 п.п. Транзакции из стран Европейского союза составили 

19,7%, или 25,4 млн долл. (+4,3 п.п.), остальные государства сформировали 18,6%, или  

23,9 млн долл. (+1,1 п.п.), суммарной величины денежных переводов. По отношению к 

предыдущему году денежные отправления из стран Евросоюза увеличились на 9,4 млн долл., или 

на 58,4%, из остальных стран мира – на 5,7 млн долл., или на 31,5%. Их динамика главным 

образом была определена расширением денежного потока из России на 5,5 млн долл. (на 8,4%), 

Германии – на 3,2 млн долл. (в 2,0 раза), Украины – на 3,2 млн долл. (в 3,0 раза), Италии – на  

2,6 млн долл. (в 1,8 раза), Израиля – на 2,3 млн долл. (на 27,3%), США – на 1,5 млн долл. (на 

32,2%), Польши – на 1,3 млн долл. (в 1,7 раза), Молдовы – на 1,1 млн долл. (в 3,1 раза) и 

Великобритании – на 1,0 млн долл. (в 1,8 раза). 

Географическое распределение трансграничных переводов, как и ранее, отличалось высокой 

степенью концентрации: из 145 государств-перевододателей ключевыми традиционно остаются 

10 стран-доноров. В 2020 году из них поступило 89,1% от общего объёма входящих ремитенций, 

или 114,8 млн долл. (в 2019 году – 89,6%, или 93,2 млн долл.). Десятку лидеров по данному 

направлению возглавила Российская Федерация, обеспечившая в отчётном периоде 55,6% от всех 

денежных перечислений, или 71,6 млн долл. (что на 7,9 п.п. меньше 2019 года); далее следуют 

Израиль – 8,2%, или 10,6 млн долл. (+0,2 п.п.), Германия – 5,0%, или 6,5 млн долл. (+1,9 п.п.), США 

– 4,9%, или 6,3 млн долл. (+0,3 п.п.), Италия – 4,6%, или 6,0 млн долл. (+1,4 п.п.), Украина – 3,7%, 

или 4,8 млн долл. (+2,2 п.п.), Польша – 2,3%, или 2,9 млн долл. (+0,7 п.п.), Великобритания – 1,6%, 

или 2,1 млн долл. (+0,5 п.п.), Чехия – 1,6%, или 2,1 млн долл. (+0,4 п.п.), и Турция – 1,5%, или  

2,0 млн долл. (-0,3 п.п.). 

Список стран-перевододателей в сравнении с 2019 годом пополнили 24 новых участника 

(Индия, Сенегал, Никарагуа и др.), а 8 направлений (Ливия, Багамские Острова, Монако и др.) 

оказались невостребованными.  

В структуре валютных перечислений на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики превалировали операции, совершённые в долларах США, – 51,5% всех транзакций, 

или 66,3 млн долл. Ремитенции, осуществлённые в российских рублях, составили 26,6%, или  

34,3 млн долл., в евровалюте – 21,7%, или 27,9 млн долл., в молдавских леях – 0,3%, или  

0,3 млн долл. По отношению к уровню базисного периода долевое представление евровалюты 

возросло на 4,2 п.п., молдавского лея – на 0,2 п.п. При этом долларовые ремитенции уменьшились 

на 3,4 п.п., рублёвые – на 1,0 п.п. 

Объём денежных переводов из Приднестровской Молдавской Республики в 2020 году 

сложился на уровне 39,7 млн долл. против 32,4 млн долл. годом ранее (+22,4%). Их минимальный 

объём был зарегистрирован в январе (2,2 млн долл.), максимальный – в августе (4,3 млн долл.). 

Среднемесячная величина отправленных личных трансфертов сформировалась в размере  

3,3 млн долл. (2,7 млн долл. в базисном периоде). 

При отправке частных трансфертов большинство перевододателей предпочитали обращаться 

к услугам платёжной системы «Золотая Корона», с помощью которой в адрес зарубежных 

адресатов было перечислено 14,9 млн долл., или 37,6% всех транзакций (рис. 44). На втором месте 
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Western Union с объёмом переводов в размере 10,3 млн долл. (26,1%), далее следуют MoneyGram – 

7,7 млн долл. (19,4%), Contact – 5,9 млн долл. (14,9%), на последнем месте рейтинга 

международных операторов – платёжная система «Юнистрим» – 0,8 млн долл. (2,0%).  
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Рис. 44. Структура отправленных из ПМР денежных переводов в 2019-2020 гг. 

Наиболее активный рост по отношению к 2019 году продемонстрировали платёжные системы 

Western Union и MoneyGram: ремитенции, осуществлённые с их помощью, возросли в 1,6 раза 

(+3,9 млн долл.) и в 1,9 раза (+3,6 млн долл.) соответственно. Объём транзакций посредством ПС 

«Золотая Корона» увеличился на 19,9% (+2,5 млн долл.), «Юнистрим» – на 1,1% (+9,1 тыс. долл.), 

переводы, отправленные с помощью оператора Contact, напротив, сократились на 31,0%  

(-2,7 млн долл.). При этом долевое представление российских операторов в совокупном объёме 

исходящих ремитенций сузилось: ПС «Золотая Корона» – на 0,8 п.п., Contact – на 11,6 п.п. и 

«Юнистрим» – на 0,4 п.п., в то время как по Western Union и MoneyGram удельный вес 

увеличился на 6,1 п.п. и 6,7 п.п. Преимущественно это явилось следствием увеличения денежных 

отправлений в Украину (47,6% из которых было переведено через Western Union, 52,3% – с 

помощью MoneyGram) и сужения – в США (91,9% от общей суммы которых ушло через 

платёжную систему Contact).  

Подавляющая часть переводов была адресована получателям из стран ближнего зарубежья – 

84,1%, или 33,3 млн долл. Транзакции в страны Европейского союза зарегистрированы в размере 

3,1% от их общего объёма, или 1,2 млн долл., в страны остального мира – 12,9%, или 5,1 млн долл. 
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В сравнении с 2019 годом динамика исходящих переводов была разнонаправленной и 

характеризовалась увеличением объёма денежных отправлений в страны ближнего зарубежья (на 

48,0%) наряду с сокращением аналогичных транзакций в страны Евросоюза (на 4,4%) и остальные 

страны мира (на 40,6%). Из них наиболее заметный рост продемонстрировали трансферты, 

перечисленные в Украину (+7,2 млн долл., или в 2,5 раза), Россию (+2,4 млн долл., или +14,5%) и 

Молдову (+1,0 млн долл., или в 7,4 раза); падение – транзакции в США (-4,4 млн долл., или  

-70,9%).  

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в 2020 году были Российская 

Федерация, куда по данным каналам направлено 48,7% от совокупной суммы ремитенций, или 

19,3 млн долл. (в предыдущем году на 3,4 п.п. меньше), и Украина – 30,0%, или 11,9 млн долл. 

(+15,4 п.п.). Также в числе основных стран-реципиентов можно отметить Турцию – 5,0% частных 

трансфертов, или 2,0 млн долл. (+1,4 п.п.), США – 4,5%, или 1,8 млн долл. (-14,5 п.п.) и Молдову – 

3,0%, или 1,2 млн долл. (+2,5 п.п.). В совокупности на названную пятёрку стран пришлось 91,2% 

всего объёма транзакций, или 36,1 млн долл. (в 2019 году в адрес пяти крупнейших стран-

переводополучателей было перечислено 29,3 млн долл., или 90,3% от всего объёма исходящих 

переводов).  

Общее количество стран-адресатов в 2020 году включало 103 государства и в сравнении с  

2019 годом не изменилось: 10 стран покинули список государств-контрагентов, 

сформировавшийся годом ранее, 10 государств пополнили его. Среди первых значатся Саудовская 

Аравия, Босния и Герцеговина, Малайзия и др., в числе новых направлений: КНДР, Тринидад и 

Тобаго, Аргентина и др. 

Основной валютой исходящих транзакций оставался доллар США, доля которого в 2020 году 

оценивалась в 73,2% (29,0 млн долл.) и в сравнении с базисным периодом сократилась на 0,7 п.п. 

Удельный вес ремитенций в российских рублях составил 15,1% (6,0 млн долл., -1,1 п.п.), в 

евровалюте – 11,7% (4,7 млн долл., +1,8 п.п.).  

В отчётном периоде объём перечисленных в страну личных трансфертов в 3,2 раза превысил 

аналогичный исходящий денежный поток. В итоге, с учётом всех транзакций в/из 

Приднестровской Молдавской Республики по системам быстрых денежных переводов, в 

республику на чистой основе поступило 89,2 млн долл. против 71,7 млн долл. в 2019 году 

(+24,5%).  

Нетто-приток из стран СНГ зарегистрирован в размере 46,2 млн долл. (51,8% от общего 

сальдо), из стран Евросоюза – 24,2 млн долл. (27,1%), из остальных стран мира – 18,8 млн долл. 

(21,1%). По отношению к предыдущему году чистое поступление из стран постсоветского 

пространства сократилось на 1,1 млн долл., или на 2,4%, в то время как нетто-приток из стран 

Европейского союза и прочих стран увеличился на 9,4 млн долл., или в 1,6 раза, и на 9,2 млн долл., 

или в 2,0 раза, соответственно. В частности, поступление средств на чистой основе из России 

увеличилось на 3,1 млн долл., что частично было нивелировано расширением аналогичного 

показателя в Украину на 4,0 млн долл.; из Германии нетто-приток расширился на 3,2 млн долл., 

Италии – на 2,7 млн долл., Израиля – на 2,2 млн долл., Польши – на 1,2 млн долл. при сокращении 

нетто-оттока в США на 5,9 млн долл. 

В целом республика являлась нетто-получателем переводов по отношению к 119 странам, из 

которых на чистой основе перечислено 96,8 млн долл. Наибольший нетто-приток отмечен по 

переводам из Российской Федерации – 52,3 млн долл. (или 58,6% суммарного объёма чистых 

трансфертов), Израиля – 10,3 млн долл. (11,5%), Германии – 6,3 млн долл. (7,0%), Италии –  

5,8 млн долл. (6,5%), США – 4,9 млн долл. (5,0%), Польши – 2,8 млн долл. (3,2%), Великобритании 

– 2,1 млн долл. (2,3%), Чехии – 2,0 млн долл. (2,2%) и Франции – 1,8 млн долл. (2,0%). Нетто-отток 

денежных средств отмечен в направлении 33 стран мира в сумме 7,7 млн долл. Наибольшее 

отрицательное сальдо сформировалось с Украиной – 7,1 млн долл. 
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В целом за 2020 год контрагентами республики по денежным переводам физических лиц 

выступило 151 государство. Из них односторонние переводы (без встречного финансового потока) 

зафиксированы с 56 странами мира на общую сумму 0,2 млн долл., в том числе в ПМР – с  

49 государствами (0,2 млн долл.), из ПМР – с 7 странами (5,2 тыс. долл.). В список стран, откуда в 

одностороннем порядке поступали переводы в республику, вошли Саудовская Аравия –  

62,1 тыс. долл., Босния и Герцеговина – 15,4 тыс. долл., Новая Зеландия – 13,9 тыс. долл., Гвинея – 

13,8 тыс. долл. и др. Не имевшие встречного потока переводы главным образом уходили в Кению 

– 3,1 тыс. долл.  


