Финансовый рынок

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
За отчётный период объём денежных средств, задействованных в платёжном
обороте республики, по отношению к началу года, расширился на 4,9% и на
01.04.2018 составил 7 796,3 млн руб. При этом безналичная составляющая
увеличилась на 6,4%, сложившись на уровне 6 861,8 млн руб. Также следует
отметить существенный рост количества и объёма совершённых транзакций по
платёжным карточным системам.
В январе-марте 2018 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных
услуг охватывала 3 головных офиса, 15 филиалов и 208 отделений (в I квартале 2017 года – 276)
коммерческих банков. По состоянию на 1 апреля они обслуживали 527 511 счетов клиентов, что
превышает уровень на 1 января 2018 года на 0,2%, на 1 апреля 2017 года – на 2,2%. Удельный вес
физических лиц в структуре клиентской базы составил 97,5%. Уровень охвата населения
банковскими услугами увеличился и составил 2,1 тыс. постоянно проживающих на территории
республики человек на 1 единицу присутствия (коммерческий банк, филиал, отделение).
Осуществление расчётных операций между кредитными организациями реализовывалось
посредством поддержания корреспондентских отношений. Так, количество корреспондентских
счетов на конец квартала составило 203 (против 347 годом ранее). Основная часть в их составе
(158 счетов, или 76,3% общего числа) была открыта в зарубежных банках. Совокупный оборот
средств по счетам, открытым в банках-нерезидентах, по итогам квартала составил
26 559,5 млн руб. (1 666,3 млн долл.), что в 2,2 раза выше базисного уровня. В пределах республики
платежи осуществлялись с использованием 49 корсчётов.
Наряду с кредитными организациями услуги по переводу денежных средств, а также по
приёму коммунальных платежей предоставляла ГУП «Почта Приднестровья» (в соответствии с
Постановлением Правительства ПМР № 315 от 17.09.1999 «Об утверждении «Правил
предоставления услуг почтовой связи»). В отчётном периоде через сеть почтовых отделений было
переведено 2,4 млн руб. (+14,3%), из которых 66,7%, или 1,6 млн руб., пришлось на операции
внутри республики. Для отправки от граждан было принято 1,3 млн руб. (+18,2%), из которых
0,8 млн руб. (-11,1%) пересылались по территории ПМР. Объём полученных средств в первом
квартале фиксировался на отметке в 1,1 млн руб. (+10,0%), из которых на внутренние переводы
пришлось 0,8 млн долл. (+14,3%).

Платёжные карточные системы
В отчётном периоде на территории республики действовало 4 58 платёжных карточных систем.
К числу самых распространённых можно отнести ПС «Радуга» (69,3% от совокупного числа
находящихся в обращении платёжных инструментов) и «Национальная платёжная система (НПС)»
(26,3%). Количество банковских карт, эмитированных ПС «Радуга», расширилось за квартал
на 6,2% и в 1,5 раза относительно показателя на 01.04.2017, «НПС» – сократилось на 6,2% и на
13,9% соответственно.
Наряду с внутренними платёжными системами в республике действовали карты
международных операторов «Виза карт» и «Мастер карт», эквайринг которых осуществляют
приднестровские банки. По состоянию на 1 апреля 2018 года количество таких карт в обращении
составило 8 256 шт., или 4,4% карт, выпущенных в республике, и по сравнению с 1 января 2018
с 15 марта 2017 года в связи с переходом на карты Национальной Платёжной Системы (НПС)
ЗАО АКБ «Ипотечный» прекратил обслуживание карт платёжной системы «Моя карта»
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года возросло на 6,5%. Число владельцев карт международных платёжных систем составило
7 911 человек (+6,9%).
В целом по состоянию на 1 апреля 2018 года количество банковских карт в обращении
составило 187 741 шт., что на 2,6% выше уровня, зафиксированного на 1 января 2018 года
(+18,5% к 01.04.2017). Число держателей платёжных инструментов возросло до 160 152 человека
(+8,6% к 01.04.2017), из которых 95,1% являются обладателями отечественных карт.
Среднемесячные остатки на картах (счетах) увеличились на 12,0%, составив 259,9 млн руб., или
1 623,0 руб. в расчёте на 1 держателя (в базисном периоде – 1 573,8 руб.).
С использованием карт в январе-марте 2018 года было осуществлено 2 699 242 транзакций, что
на 35,9% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объём операций сложился на уровне
1 482,8 млн руб. (+59,2%). В разрезе направлений использования средств в количественном
представлении процентное соотношение между операциями по оплате товаров и выдаче
наличных сложилось на уровне 56,8% (+2,5 п.п.) против 43,2%. Вместе с тем в суммарном
выражении операции по снятию наличных денег продолжают превалировать: 85,0% от общего
объёма (или 1 260,1 млн руб.). Если в I квартале 2017 года в среднем за одну транзакцию
обналичивалось 882,9 руб., то в отчётном периоде эта цифра возросла до 1 080,6 руб. Из данной
суммы 542,5 руб. (-7,1%) было снято с использованием банкоматов и других программнотехнических комплексов (ПТК), работающих с платёжными картами. Всего же с использованием
ПТК было совершено 751 828 (+31,8%) операций по выдаче наличных на сумму 407,9 млн руб.
(+22,4%). В целом по республике количество подобных технических устройств за квартал
увеличилось на 1,2% и составило 426 единиц.

Международные расчёты
По состоянию на 1 апреля 2018 года корреспондентская сеть Приднестровского
республиканского банка охватывала 8 банков, 6 из которых являлись зарубежными. Зарубежные
банки-корреспонденты обслуживали 20 корреспондентских счетов центрального банка. В рамках
установленных корреспондентских отношений Приднестровский республиканский банк
осуществлял расчёты в российских рублях, евро, долларах США, молдавских леях, а также
открыты корреспондентские счета в китайских юанях, японской йене и швейцарских франках.
Центральный банк также обслуживал 20 корреспондентских счетов кредитных организаций
Приднестровской Молдавской Республики в иностранной валюте.
Значительный объём межстрановых финансовых потоков аккумулирован в системах
международных денежных переводов (СМДП). В республике функционировало порядка
13 подобных систем, в числе которых «Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Золотая
корона» и др. При этом в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, объём средств, поступивших в Приднестровье по системам международных денежных
переводов, возрос на 30,1%, составив 21,4 млн в долларовом эквиваленте. Основной валютой
перевода, как и ранее, являлся доллар США, на который пришлось 62,1% (+2,0 п.п.); наибольший
объём поступал из Российской Федерации – 66,0% (-6,1 п.п.).
За отчётный период объём средств, отправленных из республики за границу, снизился на
7,0%, до 6,6 млн долл. в эквиваленте. Порядка 64,7% (-3,1 п.п.) из этой суммы направлялось в
адрес получателей в Российской Федерации. Второе место по объёму отправленных средств заняла
Украина – 14,1% (+1,4 п.п.).
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