Динамика денежных переводов в/из ПМР в январе-марте 2018 года1
В первом квартале 2018 года денежные переводы в Приднестровскую Молдавскую
Республику, осуществлённые в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) через
международные платёжные системы, составили 21,42 млн долл., увеличившись на 4,95 млн
долл., или на 30,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Из них 7,64 млн долл.
поступили в марте текущего года, превысив аналогичный показатель 2017 года на 0,95 млн
долл. (на 14,1%). В сравнении с январём и февралём 2018 года прирост зафиксирован в
размере 0,79 млн долл. (на 11,6%) и 0,72 млн долл. (на 10,3%) соответственно.
Анализ географического происхождения трансфертов физических лиц показывает, что
доля денежных переводов из стран СНГ в январе-марте 2018 года составила 71,3%
(15,29 млн долл.), снизившись на 4,1 п.п. по сравнению с первым кварталом 2017 года.
Переводы из стран Европейского союза достигли 11,6% (2,49 млн. долл) от их общего
объёма, увеличившись на 2,5 п.п. к сопоставимому периоду. Удельный вес переводов из
других стран (за исключением стран СНГ и ЕС) за первые три месяца 2018 года составил
17,0% (3,65 млн долл.) против 15,5% (2,55 млн долл.) в предыдущем году. В страновом
представлении наиболее значимыми донорами являлись Россия  66,0% (14,14 млн долл.),
Израиль  6,9% (1,48 млн долл.), США  3,7% (0,79 млн долл.), Италия  3,0% (0,64 млн
долл.), Германия  2,7% (0,57 млн долл.), Турция  2,6% (0,56 млн долл.), Молдова  2,3%
(0,50 млн долл.). В марте 2018 года структура денежных переводов сложилась следующим
образом: на страны ближнего зарубежья пришлось 71,8% (5,49 млн долл.), Евросоюза –
11,9% (0,91 млн долл.), остальных стран мира – 16,3% (1,25 млн долл.).
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Рис. 1. Географическая структура поступивших денежных переводов
в январе-марте 2017-2018 гг.
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По сравнению с первым кварталом 2017 года валютная структура денежных переводов
в республику характеризовалась снижением доли российского рубля до 24,3% (-5,1 п.п.) и
увеличением доли доллара и евро  до 62,1% (+2,0 п.п) и 13,5% (+3,1 п.п.) соответственно. В
марте текущего года удельный вес рубля РФ составлял 26,0% (1,99 млн долл.), доллара 
60,5% (4,63 млн долл.), евро  13,4% (1,02 млн долл.), других валют  0,1% (6,19 тыс. долл.).
Объём частных денежных переводов из Приднестровской Молдавской Республики за
январь-март 2018 года уменьшился на 0,53 млн долл., или на 7,5% к уровню аналогичного
периода 2017 года, и составил 6,56 млн долл. При этом в марте сумма переведённых
физическими лицами за границу средств осталась на уровне февраля текущего года 
2,29 млн долл., но снизилась к сопоставимому показателю за март предшествующего года на
0,41 млн долл., или на 15,4%.
Крупнейшими акцепторами денежных переводов, отправленных в первом квартале
2018 года, выступали Россия  64,7% от общей суммы транзакций (4,24 млн долл.), Украина
 14,1% (0,93 млн долл.), Турция  6,4% (0,42 млн долл.), Израиль  1,6% (0,11 млн долл.),
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В некоторых случаях незначительные расхождения между показателями объясняются округлением
величин

США  1,1% (0,07 млн долл). Всего в данные страны было перечислено 87,9% от общего
объёма частных трансфертов, что эквивалентно 5,77 млн долл. В марте географическое
распределение по странам-получателям денежных средств существенно не изменилось: в
Россию отправлено 66,3% всех переводов, в Украину  15,7%, Турцию  3,6%, Израиль 
1,2%. Кроме них к группе лидеров по объёмам денежных потоков из Приднестровья
присоединились Грузия  1,9% от общей суммы переведенных средств, Беларусь и Болгария
 порядка 1,0% в каждую страну. Всего в страны ближнего зарубежья в первом квартале
было отправлено 81,3% переводов (в марте – 84,6%), ЕС – 4,7% (5,5% соответственно),
остальные страны мира – 14,1% (9,9%).
2017 год

2018 год
62,1%

60,1%

рос. рубли
молд. леи
евро
долл. США
10,4%

29,5%

0,0%

24,3%

13,5%
0,1%

Рис. 2. Валютная структура поступивших денежных переводов
в январе-марте 2017-2018 гг.

В валютной структуре отправленных за январь-март 2018 года денежных переводов
преобладали доллары США  62,7% (4,11 млн долл.), также существенные доли составили
транзакции в российских рублях  23,4% (1,53 млн долл.) и евро  13,9% (0,91 млн долл.). В
марте текущего года валютная структура личных трансфертов была следующей: доллары
США  61,8% от общего объёма ремитенций, российские рубли  23,9%, евро  14,4%. В
целом по сравнению январём-мартом 2017 года можно отметить тенденцию к увеличению
удельного веса евровалюты в трансграничных переводах денежных средств из
Приднестровья (+5,9 п.п.) и снижению долевого представления американской валюты
(-5,1 п.п.), связанную с изменением вектора курсовых котировок указанных валют.
По итогам первого квартала 2018 года Приднестровье осталось страной-реципиентом
трансграничных переводов  сумма средств, полученных в республике, в 3,3 раза превысила
сумму средств, отправленных за её пределы. Таким образом, чистый приток валютных
ресурсов в страну по каналам быстрых денежных переводов составил 14,87 млн долл. по
сравнению с 9,38 млн долл. годом ранее. При этом нетто-поступление денежных средств в
январе текущего года зарегистрировано в размере 4,87 млн долл., в феврале  4,63 млн долл.,
в марте  5,36 млн долл.
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Рис. 3. Динамика денежных переводов, млн долл.

В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических
лиц Приднестровской Молдавской Республики Российская Федерация остаётся основным

источником нетто-поступлений денежных средств в республику  9,90 млн долл., или 66,6%
от общего объёма нетто-трансфертов, в том числе 3,59 млн. долл. (67,0%)  за март текущего
года. В сравниваемых периодах предшествующего года аналогичные показатели
оценивались 7,0 млн долл. (74,6%) и 3,18 млн долл. (79,4%) соответственно. Также следует
отметить переводы из Израиля  1,37 млн долл. по итогам первого квартала и 0,48 млн долл.
за март, США  0,71 млн долл. и 0,25 млн долл., Италии  0,61 млн долл. и 0,22 млн долл.,
Германии  0,51 млн долл. и 0,18 млн долл. Совокупная доля указанных стран (за
исключением России) в общем объёме чистых поступлений в страну составила порядка 21%.
Среди стран, в направлении которых в первом квартале 2018 года зарегистрирован
нетто-отток денежных средств, можно выделить Украину (0,66 млн долл.), Нигерию (0,06
млн долл.), Бразилию (0,04 млн долл.), Литву (0,03 млн долл.) и Китай (0,02 млн долл.). При
этом в марте текущего года Китай и Нигерию в пятерке стран-лидеров по объёмам неттоперечислений за рубеж сменили Болгария и Грузия  около 0,02 млн долл. в каждую страну.
В целом в форме трансфертов, включая операции с международными пластиковыми
картами, пенсии, пособия, почтовые переводы и прочие безвозмездные перечисления (без
учёта государственных трансфертов), в марте 2018 года в Приднестровскую Молдавскую
Республику на чистой основе поступило порядка 12,9 млн долл. (8,4 млн долл.  в марте
2017 года), за первый квартал в целом – 34,8 млн долл., что в 1,6 раза превышает уровень
сопоставимого периода предыдущего года.

