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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ В 
ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА 
Активное развитие рыночной инфраструктуры и повышение доступности 
финансовых услуг в республике способствует росту количества банковских карт и их 
держателей. Существенным расширением характеризовался территориальный охват 
точек, имеющих возможность производить расчёты посредством платёжных карт. 
Благодаря активной позиции государства и коммерческих банков, за 9 месяцев 
количество операций, проведённых с помощью карт, увеличилось на треть к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Институциональная структура банковских платежей 

По состоянию на 1 октября 2019 года инфраструктура банковского сектора по 
предоставлению платёжных услуг охватывала 3 головных офиса, 14 филиалов и 221 отделение 
коммерческих банков. Количество обслуживаемых счетов клиентов с начала года увеличилось на 
7,0%, а по отношению к значению на 01.10.2018 – на 5,9%, до 594 449 единиц. Удельный вес 
физических лиц в структуре клиентской базы кредитных организаций составил 97,6%. На одну 
единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную организацию, филиал, 
отделение) приходилось в среднем 2,5 тыс. чел. 
 
Платёжные карточные системы 

На территории республики по итогам 9 месяцев 2019 года действовали пять платёжных 
карточных систем (ПС): «Радуга», «Национальная платёжная система» (НПС) и три 
международные. На 1 октября количество банковских карт, выпущенных приднестровскими 
банками, составило 254 275 шт., что на 13,2% выше уровня, зафиксированного на 1 января  
2019 года (+20,8% к 01.10.2018). Число держателей карт по сравнению с началом года увеличилось 
на 12,5%, до 209 282 тыс. человек (+19,1% к 01.10.2018), из которых 95,1% являлись обладателями 
отечественных карт. Среднемесячные остатки на картах (счетах) по сравнению с уровнем на 
01.01.2019 возросли на 28,9% и составили 442,0 млн руб., или 1 738,4 руб. в расчёте на 1 карту 
(1 608,3 руб. на 01.10.2018). 

Платёжная инфраструктура за рассматриваемый период характеризовалась расширением 
количества банкоматов и платёжных терминалов, обслуживавших локальные карты, на 3,9%, до 
453 шт. (+7,1% к 1 октября 2018 года). Существенный рост отмечается по показателю 
территориального распространения платёжной инфраструктуры: количество точек обслуживания, 
где можно рассчитаться платёжными картами ПС «Радуга», увеличилось на 48,2%, до 1 632 ед. 
(+61,7% к 01.10.2018), в том числе в интернет-магазинах – на 13,9%, до 41 ед. (+20,6%), картами 
«НПС» – на 16,2%, до 1 247 ед. (+22,0% соответственно).  

Наиболее распространённой системой платежей является ПС «Радуга»: на неё приходится 
70,5% от совокупного числа находящихся в обращении банковских карт. «НПС» занимает 25,3%. 
По итогам 9 месяцев текущего года количество банковских карт ПС «Радуга» расширилось на 
13,5%, до 179 260 шт., или на 23,1% относительно показателя на 1 октября 2018 года, «НПС» – на 
12,7%, до 64 412 шт., или на 15,5% соответственно. 

Число операций, совершённых с помощью локальных карт за 9 месяцев текущего года, 
сложилось на уровне 11 589,5 тысяч (+32,2% к сопоставимому показателю 2018 года). В том числе 
количество транзакций, осуществлённых посредством ПС «Радуга», увеличилось на 34,2%, до 
10 149,4 тыс., что составило 84,4% (+0,6 п.п. к базисному периоду, рис. 48) в общем количестве 
проведённых операций, посредством «НПС» – на 19,5%, до 1 440,1 тыс., или 12,0% (-1,4 п.п.) 
соответственно.  
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Рис. 48. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем  

за 9 месяцев 2018-2019 гг., % в общем количестве 

Сумма денежных транзакций за 9 месяцев 2019 года составила 5 388,2 млн руб. (+20,5%  
к сопоставимому периоду 2018 года). Операции по ПС «Радуга» и «НПС» в денежном выражении 
возросли на 17,4%, до 3 734,1 млн руб., и на 25,2%, до 1 172,9 млн руб., соответственно.  

Наибольший объём платёжно-расчётных операций по-прежнему проводится через  
ПС «Радуга», хотя последнее время её удельный вес в структуре общей суммы операций 
снижается – по сравнению с базисным периодом на 1,8 п.п., до 69,3% (рис. 49), а доля «НПС» 
возросла на 0,8 п.п., до 21,8%.  

 
 
 

 
 
 

 
Рис. 49. Структура операций с использованием карт в разрезе платёжных систем  

за 9 месяцев 2018-2019 гг., % в общей сумме 

В отчётном периоде продолжился рост безналичных торговых транзакций: процентное 
соотношение между количеством операций по оплате товаров и выдаче наличных сложилось на 
уровне 62,1% против 37,9% (56,1% против 43,9% годом ранее). В отчётном периоде  
с помощью платёжных карт было оплачено 7 484,8 тыс. покупок (+45,4% к уровню  
января-сентября 2018 года) (рис. 50). Число операций по выдаче наличных денежных средств 
увеличилось на 17,1%, до 4 540,6 тыс. ед., из которых 2 990,0 тыс. ед. (+19,3%) было совершено  
с использованием банкоматов. 

Однако в денежном выражении 79,0% операций пришлось на снятие наличных  
(4 269,7 млн руб. против 3 722,7 млн руб.), из которых 40,0%, или 1 707,7 млн руб. (+23,2%), было 
снято при помощи банкоматов. В среднем за одну транзакцию обналичивалось 940,3 руб.  
(960,3 руб. годом ранее). Объём денежных средств, задействованных в операциях по оплате 
товаров (работ, услуг), за отчётный период возрос на 49,7%, до 1 118,5 млн руб. (около 149,4 руб.  
в среднем на одну покупку против 145,1 руб. годом ранее), что стало возможным благодаря 
активной позиции государства и банковской системы в развитии финансовой доступности. 
Удельный вес безналичной оплаты покупок увеличился на 5,0 п.п., до 21,0% (рис. 51). Наряду с 
уменьшением доли наличных денег в структуре денежной массы, это свидетельствует об 
эффективности мер по снижению доли теневых расчётов в экономике. 
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Денежные переводы 

В отчётном периоде в республике функционировало 9 систем денежных переводов,  
6 из которых международные («Золотая корона», «Контакт», «Western Union», «MoneyGram», 
«Юнистрим», «Близко») и 3 системы, осуществляющие денежные переводы по республике 
(«Переводы по Приднестровью», «Ракета» и «Мгновенные переводы»). 

Объём средств, поступивших в республику по системе международных денежных переводов, 
за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 9,5%, 
составив 75,7 млн в долларовом эквиваленте. Доллар США являлся основной валютой перевода,  
на который пришлось 55,1% (-4,5 п.п.). При этом удельный вес переводов в рублях Российской 
Федерации составил 27,6% (+1,3 п.п.). 

 Сумма денежных средств, отправленных за пределы республики, зафиксирована в размере 
23,7 млн долл. против 20,5 млн долл. в сопоставимом периоде прошлого года (+15,6%). В 
структуре перечислений на доллар США пришлось порядка 74,5% (+6,1 п.п.), на российский рубль 
– 15,9% (-3,3 п.п.). Сальдо операций по денежным переводам посредством электронных систем 
сложилось на уровне 52,0 млн долл., что на 6,9% превысило сопоставимый уровень 2018 года. 

Посредством сети почтовых отделений в январе-сентябре 2019 года переведено 5,1 млн руб.  
(-14,6% к базисному периоду), из которых 66,1%, или 3,4 млн руб., пришлось на операции внутри 
республики. Для отправки денежных средств от граждан было принято 2,7 млн руб. (-12,3%),  
из которых 2,0 млн руб. (-8,2%) пересылались по территории ПМР. Объём выданных населению 
средств составил 2,4 млн руб. (-17,1%), из которых внутренние переводы составили 1,3 млн руб.  
(-28,8%). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 50. Количество операций с использованием 
платёжных карт за 9 месяцев 2018-2019 гг.,  

тыс. ед. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 51. Сумма операций с использованием 
платёжных карт за 9 месяцев 2018-2019 гг.,  млн 
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 Сумма денежных средств, отправленных за пределы республики, зафиксирована в размере 
23,7 млн долл. против 20,5 млн долл. в сопоставимом периоде прошлого года (+15,6%). В 
структуре перечислений на доллар США пришлось порядка 74,5% (+6,1 п.п.), на российский рубль 
– 15,9% (-3,3 п.п.). Сальдо операций по денежным переводам посредством электронных систем 
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Денежные переводы 
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