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  ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В/ИЗ  

  ПМР ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 

Пандемия COVID-19 по-прежнему сильно сказывается на экономических системах и 
занятости во всём мире. Вместе с тем, постепенное восстановление глобальной 
экономической активности, необходимость финансовой поддержки членов семей за 
рубежом и продолжающие действовать в ряде стран ограничения международного 
транспортного передвижения позволили не только отыграть потери, связанные с 
периодом наиболее строгих карантинных мероприятий, но и достичь максимального 
по итогам последних шести лет месячного объёма данных операций. Нетто-приток 
денежных переводов в республику за январь-сентябрь 2020 года составил  
62,7 млн долл., увеличившись на 20,6%. В структуре трансграничных переводов 
основную долю продолжают занимать переводы в/из Российской Федерации, в разрезе 
валют – доллары США.  

На фоне ограничительных мер по свободному передвижению транспортных средств в острый 

период пандемии в ряде стран мира, официальный поток международных денежных переводов 

показал активный рост, пик которого был зафиксирован в июле. В августе-сентябре на фоне 

сезонных колебаний денежные поступления сократились. Но даже с учётом этого снижения 

месячный объём полученных в июне-сентябре личных трансфертов показал рекордные значения 

с января 2015 года (рис. 61). В целом за девять месяцев 2020 года оборот денежных средств в 

данном сегменте финансового рынка (суммарная величина переводов в республику и из неё) 

составил 119,8 млн в долларовом эквиваленте (99,4 млн долл. в базисном периоде 2019 года). Через 

приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов на 

территорию республики были перечислены средства в размере 91,3 млн долл., что на  

15,5 млн долл. (на 20,5%) больше соответствующего уровня 2019 года. Ежемесячная величина 

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

13,0 млн долл. в июле. Среднемесячный объём входящих трансфертов составил 10,1 млн долл. 

против 8,4 млн долл. годом ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 61. Динамика денежных переводов за январь-сентябрь 
2015-2020 гг., млн долл. 

В отчётном периоде на приднестровском рынке действовало шесть международных 

платёжных систем38, среди которых лидирующую позицию по популярности продолжает 

занимать российская система денежных переводов «Золотая Корона». Сумма полученных с её 

помощью денежных средств составила 36,9 млн в долларовом эквиваленте, или 40,4% от их общей 

величины (рис. 62). Далее следуют Western Union – 25,6 млн долл. (28,1% соответственно), 

                                                           
38 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 – 12,7 млн долл. (13,9%), MoneyGram – 8,8 млн долл. (9,7%), 

«Юнистрим» – 7,2 млн долл. (7,9%) и Blizko – 8,0 тыс. долл. (0,01%). 

В сравнении с соответствующим периодом 2019 года по основным операторам 

сформировалась положительная динамика входящих переводов: ремитенции, осуществлённые 

посредством ПС «Золотая Корона», возросли на 3,9% (+1,4 млн долл.), через Western Union – на 

49,1% (+8,4 млн долл.), Contact – на 39,6% (+3,6 млн долл.) и MoneyGram – на 51,3%  

(+3,0 млн долл.). В то же время сумма транзакций, проведённых с помощью «Юнистрим», 

сократилась на 10,2% (-0,8 млн долл.) и Blizko – на 89,4% (-67,7 тыс. долл.). При этом долевое 

представление ПС «Золотая Корона» в общем объёме полученных трансфертов по отношению к 

базисному периоду уменьшилось на 6,5 п.п., «Юнистрим» – на 2,7 п.п. и Blizko – на 0,1 п.п., 

удельный вес транзакций, осуществлённых через Western Union, MoneyGram и Contact, напротив, 

увеличился – на 5,4 п.п., 2,0 п.п., 1,9 п.п. соответственно. Изменения в сформировавшейся 

структуре в первую очередь объясняются сокращением доли переводов, поступающих из России 

по платёжным системам «Золотая Корона» и «Юнистрим» (на 4,5 п.п. и 2,6 п.п. соответственно), и 

одновременным расширением присутствия по данному направлению Western Union (+4,3 п.п.) и 

Contact (+4,1 п.п.).  

Основной поток личных трансфертов в январе-сентябре 2020 года поступал из стран СНГ – 

62,4%, или 57,0 млн долл. При этом, несмотря на увеличение перечислений в абсолютном 

выражении (на 6,3 млн долл., или на 12,4%), долевое представление указанной группы стран в 

общем объёме входящих переводов к сопоставимому показателю 2019 года сузилось на 4,5 п.п. 

Переводы из стран Европейского союза составили 19,0%, или 17,3 млн долл. (+3,7 п.п.), на прочие 

страны пришлось 18,6%, или 17,0 млн долл. (+0,8 п.п.). По отношению к базисному периоду 

денежные отправления из стран Евросоюза увеличились на 5,8 млн долл., или на 49,8%, из 

остальных стран мира – на 3,5 млн долл., или на 26,0%. Сформировавшаяся динамика главным 

образом была определена расширением денежного потока из России на 3,6 млн долл. (на 7,6%), 

Украины – на 2,1 млн долл. (в 2,8 раза), Германии – на 2,0 млн долл. (в 1,9 раза), Италии – на  

1,8 млн долл. (в 1,7 раза), Израиля – на 1,3 млн долл. (на 21,7%) и США – на 1,0 млн (на 28,9%).  

Страновая структура трансграничных переводов, как и прежде, отличалась высокой степенью 

концентрации: из 136 государств-перевододателей на долю первой пятёрки пришлось 79,1% от 

общего объёма входящих ремитенций, или 72,2 млн долл. Традиционно данную группу стран 

возглавила Российская Федерация, откуда поступило 56,5% от всех денежных перечислений, или 

51,5 млн долл. Далее следуют Израиль – 8,2% (7,5 млн долл.), США – 4,9% (4,5 млн долл.), 

Германия – 4,9% (4,4 млн долл.) и Италия – 4,6% (4,2 млн долл.). 

Перечень стран-перевододателей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

пополнился 23 новыми участниками (Французские Южные территории, Замбия, Никарагуа и др.), 

одновременно данный список покинуло 10 стран-контрагентов (Ливия, Коста-Рика, Сирия и др.).  

В структуре полученных трансфертов превалировали операции, совершённые в долларах 

США, – 51,4% всех транзакций, или 46,9 млн долл. Ремитенции, осуществлённые в российских 

рублях, составили 27,2%, или 24,8 млн долл., в евровалюте – 21,2%, или 19,4 млн долл., в 

молдавских леях – 0,2%, или 0,2 млн долл. По отношению к уровню базисного периода долевое 

представление евровалюты возросло на 4,0 п.п., молдавского лея – на 0,2 п.п. При этом долларовые 

ремитенции уменьшились на 3,8 п.п., транзакции в российских рублях – на 0,4 п.п. 
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            2019 год                                                                                                            2020 год 
в разрезе международных систем денежных переводов 
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Рис. 62. Структура поступивших в ПМР денежных переводов 
за январь-сентябрь 2019-2020 гг. 

Объём денежных отправлений за пределы республики за девять месяцев 2020 года сложился 

на уровне 28,5 млн долл. против 23,7 млн долл. годом ранее (+20,4%). Минимальный объём 

переведённых в пользу иностранных акцепторов средств был зарегистрирован в январе  

(2,2 млн долл.), максимальный – в августе (4,3 млн долл.). Среднемесячная величина исходящих 

личных трансфертов сформировалась в размере 3,2 млн долл. (2,6 млн долл. в базисном периоде). 

При отправке частных трансфертов за рубеж физические лица наиболее активно обращались 

к услугам платёжной системы «Золотая Корона», с помощью которой было перечислено  

10,6 млн долл., или 37,2% всех транзакций (рис. 63). Денежные переводы посредством Western 

Union составили 7,3 млн долл. (25,5%), Contact – 4,7 млн долл. (16,4%), MoneyGram – 5,4 млн долл. 

(19,1%) и «Юнистрим» – 0,5 млн долл. (1,7%). 

По отношению к сопоставимому периоду 2019 года наиболее активный рост 

продемонстрировали платёжные системы MoneyGram и Western Union: ремитенции, 

осуществлённые с их помощью, возросли в 1,9 раза (+2,5 млн долл.) и на 49,3% (+2,4 млн долл.) 

соответственно. Объём транзакций посредством ПС «Золотая Корона» увеличился на 16,7%  

(+1,5 млн долл.), через Contact и «Юнистрим», напротив, уменьшился – на 24,6% (-1,5 млн долл.) и 

16,3% (-94,7 тыс. долл.) соответственно. При этом долевое представление российских операторов в 

совокупном объёме исходящих ремитенций сузилось в совокупности на 11,7 п.п., в том числе: ПС 

«Золотая Корона» – на 1,2 п.п., Contact – на 9,8 п.п. и «Юнистрим» – на 0,7 п.п., в то время как 

удельный вес Western Union и MoneyGram увеличился на 5,0 п.п. и 6,7 п.п. соответственно. Это 
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явилось следствием увеличения денежных отправлений в Украину (49,7% из которых было 

отправлено через Western Union, 50,2% – с помощью MoneyGram) и сужения в США (94,1% от 

общей суммы которых проходит через платёжную систему Contact).  

             2019 год                                                                                                            2020 год 
в разрезе международных систем денежных переводов 
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Рис. 63. Структура отправленных из ПМР денежных переводов 
за январь-сентябрь 2019-2020 гг. 

Подавляющая часть переводов была адресована получателям из стран ближнего зарубежья – 

82,7%, или 23,6 млн долл. Транзакции в страны Европейского союза зарегистрированы в размере 

3,1%, или 0,9 млн долл., в страны остального мира – 14,2%, или 4,1 млн долл. В сравнении с 

аналогичным периодом 2019 года динамика исходящих переводов была разнонаправленной и 

характеризовалась увеличением объёма в страны ближнего зарубежья на 42,1%, наряду с 

сокращением аналогичных транзакций в страны Евросоюза на 2,3% и остальные страны мира – на 

34,6%. Из них наибольшее увеличение показали личные трансферты, перечисленные в Украину 

(+5,3 млн долл., или в 2,5 раза), Россию (+0,8 млн долл., или +6,5%) и Молдову (+0,8 млн долл., 

или в 8,6 раза); падение – транзакции в США (-2,6 млн долл., или -59,9%). 

Как и ранее, преобладающий объём исходящих трансфертов зафиксирован в Россию (46,6% от 

общей суммы денежных отправлений, или 13,3 млн долл.) и Украину (30,5%, или 8,7 млн долл.). 

Помимо названных стран среди основных направлений можно отметить США, куда было 

перечислено 6,1% частных трансфертов, или 1,7 млн долл., Турцию – 4,7%, или 1,3 млн долл., и 

Молдову – 3,1%, или 0,9 млн долл. В совокупности на эту пятёрку стран пришлось 91,1% всего 

объёма исходящих транзакций, или 26,0 млн долл. 
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Географическое распределение переводов за рубеж было более узким, чем в республику, и за 

девять месяцев 2020 года охватило 98 государств. При этом 14 стран покинули список 

контрагентов, сформировавшийся годом ранее, а 15 государств добавились в него. Среди первых 

значатся Саудовская Аравия, Гонконг, Босния и Герцеговина и др., в числе новых направлений – 

Швеция, Аргентина, Оман и др. 

Основной валютой исходящих транзакций оставался доллар США, доля которого в январе-

сентябре 2020 года оценивалась в 74,2% (21,2 млн долл.) и в сравнении с базисным периодом 

практически не изменилась, сократившись всего на 0,2 п.п. Удельный вес ремитенций в 

российских рублях составил 14,5% (4,1 млн долл., -1,5 п.п. соответственно), в евровалюте – 11,3% 

(3,2 млн долл., +1,7 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 62,7 млн долл. против 52,0 млн долл. в аналогичном 

периоде 2019 года (+20,6%).  

Нетто-приток из стран СНГ зарегистрирован в размере 33,4 млн долл. (53,2% от общего 

сальдо), из стран Евросоюза – 16,5 млн долл. (26,2%), из остальных стран мира – 12,9 млн долл. 

(20,6%). По отношению к базисному периоду чистое поступление из стран постсоветского 

пространства сократилось на 0,7 млн долл., или на 2,1%, в то время как нетто-приток из стран 

Европейского союза увеличился на 5,8 млн долл., или в 1,5 раза, прочих стран – на 5,6 млн долл., 

или в 1,8 раза, соответственно. Так, рост нетто-поступлений из России на 2,8 млн долл. был 

нивелирован расширением чистого выбытия средств в Украину на 3,2 млн долл. Кроме того, 

чистое поступление из Германии увеличилось на 2,0 млн долл., Италии – на 1,8 млн долл., 

Израиля – на 1,3 млн долл., а нетто-отток средств в США сократился на 3,6 млн долл. 

В целом республика являлась нетто-получателем переводов по отношению к 114 странам, из 

которых на чистой основе перечислено 68,5 млн долл. Наибольший нетто-приток отмечен по 

переводам из Российской Федерации – 38,2 млн долл. (или 60,9% суммарного объёма чистых 

трансфертов), Израиля – 7,3 млн долл. (11,6%), Германии – 4,3 млн долл. (6,8%), Италии –  

4,1 млн долл. (6,5%) и США – 2,8 млн долл. (4,4%). Нетто-отток денежных средств отмечен в 

направлении 29 стран мира в сумме 6,0 млн долл. Наибольшее отрицательное сальдо 

сформировалось с Украиной – 5,5 млн долл. 

В целом за девять месяцев 2020 года контрагентами республики по денежным переводам 

физических лиц выступили 144 государства. Из них односторонние переводы (без встречного 

финансового потока) зафиксированы с 54 государствами на общую сумму 0,2 млн долл., в том 

числе в ПМР – с 46 странами мира (0,2 млн долл.), из ПМР – с 8 государствами (35,3 тыс. долл.). В 

список стран, откуда в одностороннем порядке поступали переводы в республику, вошли Мальта 

– 61,0 тыс. долл., Саудовская Аравия – 37,8 тыс. долл., Босния и Герцеговина – 12,5 тыс. долл. и 

др. Не имевшие встречного потока переводы уходили в Сенегал – 31,2 тыс. долл., Кению –  

2,6 тыс. долл. и др. 


