
Динамика денежных переводов в/из ПМР в августе 2018 года1 

Объём денежных средств, полученных из-за рубежа физическими лицами по 
системам денежных переводов, в августе 2018 года составил 8,06 млн долл., что на 5,4%, 
или 0,46 млн долл. меньше, чем за предыдущий месяц, но на 12,2%, или на 0,87 млн долл. 
превышает значение августа 2017 года. Всего за восемь месяцев текущего года через 
приднестровские банки посредством различных систем быстрых денежных переводов 
физическим лицам перечислены средства в размере 61,70 млн долл. Это больше 
прошлогоднего уровня на 12,37 млн долл., или на 25,1%. 

Согласно географическому происхождению, наиболее значимые объёмы 
трансфертов в августе текущего года зарегистрированы из стран СНГ – 71,2% от общей 
суммы переводов, или 5,74 млн долл., что на 6,8%, или на 0,42 млн долл., меньше, чем 
месяцем ранее, но на 8,5%, или на 0,45 млн долл., превышает сопоставимый уровень  
2017 года. Переводы, поступившие из стран дальнего зарубежья, составили 28,8%, или 2,32 
млн долл. При этом зафиксировано снижение данного показателя к уровню 
предшествующего месяца на 1,7% и его рост относительно августа предыдущего года на 
22,2%. Из стран Европейского союза перечислено 13,3% от общего объёма личных 
трансфертов, или 1,08 млн долл. (+10,5%, к уровню июля текущего года и +50,3% по 
отношению к августу 2017 года).  
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Рис. 1. Структура поступивших в ПМР денежных переводов 
в августе 2017-2018 г.г. 

Основным партнёром республики по-прежнему оставалась Российская Федерация 
(рис. 1), откуда поступило 67,5% от общей суммы переводов, или 5,44 млн долл., что на 7,4% 
меньше показателя июля 2018 года, но на 9,5% превышает августовское значение 
прошлого года. Далее следуют Израиль (поступления из которого составили 6,5% всех 
переводов, или 0,53 млн долл.), США (4,1%, или 0,33 млн долл.), Италия (2,8%, или 0,23 млн 
долл.), Германия (2,4%, или 0,19 млн долл.), Турция (1,7%, или 0,13 млн долл.) и Украина 
(1,3%, или 0,11 млн долл.). 

                    
1 Расхождения с показателями, представленными в платёжном балансе, объясняются различиями в 
методике учёта, основанной на резидентном статусе контрагентов по операции. В платёжном 
балансе показатели формируются по правилу "внутреннего сектора резидента", то есть 
плательщиком/получателем средств по денежным переводам выступает исключительно резидент 
ПМР, в рамках данного обзора включаются операции всех физических лиц. В отдельных случаях 
незначительные расхождения объясняются округлением величин. 
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В августе текущего года по-прежнему преобладали переводы в долларах США, их 
удельный вес составил 56,5%. В то же время доля операций в долларах снизилась в 
сравнении с предыдущим месяцем на 2,4 п.п., а по отношению к августу базисного периода 
 на 7,3 п.п. Удельный вес операций в российских рублях составил 28,7% (+1,6 п.п. и +3,5 п.п. 
соответственно), евро – 14,7% (+0,8 п.п. и +3,8 п.п.) и молдавских леях – 0,1% (что 
соразмерно долевому представлению данной валюты в предыдущем месяце и на 0,1 п.п. 
превышает значение августа 2017 года). 

Объём денежных переводов из Приднестровской Молдавской Республики в августе 
2018 года зафиксирован в размере 2,36 млн долл., что на 13,6%, или на 0,28 млн долл. 
больше, чем за предыдущий месяц, но на 6,9%, или на 0,17 млн долл. меньше значения 
августа 2017 года. В страны СНГ из республики было перечислено 87,4% всех трансфертов, 
или 2,06 млн долл. Это на 15,2%, или на 0,27 млн долл., больше суммы ремитенций за июль 
текущего года и на 5,3%, или на 0,11 млн долл., меньше сопоставимого показателя 2017 
года. Транзакции в дальнее зарубежье составили 12,6% , или 0,30 млн долл. (+3,3%, или 9,56 
тыс. долл. к июлю текущего года и -16,7%, или 0,06 млн долл., к августовскому значению  
2017 года). В страны Европейского союза отправлено 3,1% всех средств, или 0,07 млн долл. 
соответственно (в сравнении с предыдущим месяцем 2018 года падение на 7,4%, или на 
5,86 тыс. долл., по отношению к августу базисного года – рост на 10,1%, или на 6,74 тыс. 
долл.). В целом в январе-августе сумма переведенных из Приднестровья средств 
составила 18,22 млн долл., снизившись к соответствующему уровню 2017 года на 2,2%, или 
на 0,41 млн долл.  
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Рис. 2. Структура отправленных из  ПМР денежных переводов 
в августе 2017-2018 г.г. 

Наибольшие суммы переводов в августе текущего года были адресованы 
получателям из России (рис. 2)  67,7% от общей суммы транзакций, или 1,60 млн долл. 
(+15,3% к уровню предыдущего месяца и -7,8% к аналогичному значению за 2017 год). В 
числе других стран переводополучателей можно отметить Украину  в которую было 
перечислено 17,1% всех переводов (0,40 млн долл.), Турцию  2,7% (0,06 млн долл.), Израиль 
 2,0% (0,05 млн долл.). 

Перечисления за рубеж в долларах составили 74,8% (+2,3 п.п. по отношению к 
предыдущему месяцу), в российских рублях  15,1% (-2,0 п.п.) и евро  10,1% (-0,3 п.п.). В 
августе предыдущего года представление доллара, рубля РФ и евровалюты в структуре 
трансграничных переводов сложилось в размере 68,4%, 21,4% и 10,2% соответственно.  

С учётом всех осуществлённых транзакций (в республику и за её пределы) в августе 
2018 года через системы быстрых денежных переводов в страну на чистой основе 
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поступило 5,71 млн долл. против 4,66 млн долл. в аналогичном периоде 2017 года, тем 
самым обеспечив рост данного показателя на 22,5%, или на 1,05 млн долл. (рис. 3). В то же 
время чистое поступление валюты по данным каналам по сравнению с июлем текущего 
года снизилось на 11,5%, или на 0,74 млн долл. По итогам января-августа нетто-
поступление денежных переводов составило 43,48 млн долл., увеличившись на 41,6% (на 
12,78 млн долл.) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  

Среди 82 стран, обеспечивших нетто-приток личных денежных переводов на 
территорию республики в августе текущего года, можно выделить Россию – 3,85 млн долл. 
(67,4% общего сальдо), Израиль – 0,48 млн долл. (8,4% соответственно), США – 0,31 млн 
долл. (5,5%), Италию – 0,22 млн долл. (3,8%) и Германию – 0,18 млн долл. (3,2%). В то же 
время Приднестровская Молдавская Республика по итогам августа выступила донором 
частных трансфертов для 23 стран мира, в которые на чистой основе перечислено в 
совокупности 0,38 млн долл. В числе крупнейших нетто-получателей денежных переводов 
из Приднестровья можно отметить Украину (0,29 млн долл.), Республику Абхазию (28,29 тыс. 
долл.) и Китай (21,95 тыс. долл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динамика денежных переводов, млн долл. 

Односторонние переводы в республику были зафиксированы из 45 стран мира, среди 
которых Ливан (56,89 тыс. долл.), Ирландия (31,53 тыс. долл.) и Нидерланды (16,16 тыс. 
долл.). В обратном направлении аналогичные перечисления регистрировались в 
Республику Сьерра-Леоне (5,0 тыс. долл.), Индонезию (1,85 тыс. долл.), Буркина-Фасо (1,43 
тыс. долл.) и ещё 8 стран (на которые приходится 4,05 тыс. долл.). 
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