Финансовый рынок

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ В
I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
По состоянию на 1 июля 2020 года платёжная инфраструктура, представленная
банкоматами, платёжными и электронными терминалами (POS-терминалами),
позволяла производить платёжные операции в 2 692 точках обслуживания,
расположенных в 83 населённых пунктах республики. За первое полугодие 2020 года
количество эмитированных коммерческими банками локальных карт увеличилось на
11,7%, составив 282 242 ед. Введение ограничительных мер, направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определило
отрицательную динамику по картам в апреле-мае 2020 года по сравнению с
предыдущими месяцами. В последующем, по мере снятия локдауна, фиксировался
восстановительный рост показателей.
Институциональная структура банковского сектора
Инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных услуг на 1 июля 2020 года
охватывала 3 головных офиса коммерческих банков и 1 небанковскую кредитную организацию,
14 филиалов и 300 внутренних структурных подразделений коммерческих банков, в которых
обслуживалось 630 905 клиентов, что превысило уровень на 1 января 2020 года на 4,1%, на 1 июля
2019 года – на 9,6%. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы банков сложился
на отметке 97,6%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную
организацию, филиал, подразделение) приходилось в среднем 1,3 тыс. чел.
По состоянию на 1 июля 2020 года количество банкоматов и платёжных терминалов
(электронных терминалов удалённого доступа) возросло с начала года на 3,8%, до 470 ед. (+7,1% к
1 июля 2019 года).
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Большая часть (64,2%) электронных
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64,2%
торговли и оказания услуг (рис. 45). Доля
организации торговли и оказания услуг
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кредитные и страховые организации
(580 ед.) в их общей структуре. Высокой
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характеризуются аптеки – 546 ед., или 14,6%
Рис. 45. Структура расположения электронных совокупного показателя. На организации
терминалов (POS-терминалов) в точках
общественного питания приходится 3,2%
обслуживания на 01.07.2020, %
установленных терминалов, или 121 единица.
При этом в многих точках обслуживания присутствуют карты не только одной платёжной системы.

Платёжные карточные системы
По состоянию на 1 июля 2020 года количество локальных банковских карт в обращении,
выпущенных приднестровскими банками, составило 282 242 шт., что на 11,7% выше уровня,
зафиксированного на 1 января 2020 года (+20,2% к 01.07.2019). При этом доля активных платёжных
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карт сложилась на отметке 70,7%. За I полугодие 2020 года число карт ПС «Радуга» увеличилось на
11,2%, до 206 956 шт. (+19,4% к 01.07.2019), «НПС» – на 13,2%, до 75 286 шт. (+22,3% соответственно).
Наибольшую долю в общей структуре выпущенных карт занимают расчётные (дебетовые) карты –
82,0%, или 231 304 шт. Количество кредитных карт составило 50 938 шт.
В территориальном распределении лидирующее место по количеству эмитированных карт
закономерно принадлежит столице – 46,3% (рис. 46). Второе место в структуре выпущенных
платёжных карт занимает г. Бендеры – 17,3%. На г. Рыбница и Рыбницкий район пришлось 13,5%
карт. С учётом количества проживающих по прочим городам и районам показатели значительно
ниже – от 2,8% в г. Каменка и Каменском районе до 5,6% в г. Слободзея и Слободзейском районе. В
I полугодии 2020 года половина совершённых по картам операций была проведена в г. Тирасполь;
в г. Бендеры и в г. Рыбница и Рыбницком районе – 14,8% и 12,8% соответственно. В других
административно-территориальных единицах частота использования платёжных карт в расчётах
составила в совокупности – 22,4%.
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Рис. 46. Территориальная структура выпущенных карт и количества операций по ним
в I полугодии 2020 года, %
Эпидемиологическая обстановка и предпринятые карантинные меры по ограничению её
ухудшения отразились на потребительском спросе и предпочтениях граждан в использовании
различных способов платежа. Наиболее ощутимое снижение как количества, так и суммы
операций, осуществляемых по платёжным картам, отмечалось в апреле-мае текущего года (рис. 47,
48). Так, если в марте было совершено 591,5 тыс. операций на сумму 580,3 млн руб., то в апреле –
433,3 тыс. операций (-26,7% к уровню марта) на сумму 431,2 млн руб. (-25,7%), в мае –
538,6 тыс. операций (-8,9%) на сумму 512,0 млн руб. (-11,8%) соответственно.
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Рис. 47. Динамика операций по снятию денежных средств, совершённых с использованием
банковских карт в 2019-2020 гг.
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В отношении расчётов за товары (услуги) сокращение фиксировалось только в апреле и было
менее масштабным: на 9,9% по количеству и на 4,7% по сумме по отношению к предыдущему
месяцу. В последующие месяцы наблюдалась восстановительная динамика, которая позволила
быстро превзойти прошлогодние параметры.
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Рис. 48. Динамика безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг), совершённых с
использованием банковских карт в 2019-2020 гг.
В целом за I полугодие 2020 года количество совершённых при помощи платёжных карт
транзакций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) и снятию наличных денежных средств
составило 9 584,6 тыс. ед. (+23,7% к уровню соответствующего периода прошлого года), из которых
82,8% проведено по картам ПС «Радуга». Сумма денежных средств, задействованных в данных
операциях, сложилась на уровне 4 054,7 млн руб., увеличившись на 19,5%.
Наибольшее количество операций с использованием платёжных карт было связано с
безналичной оплатой товаров (работ, услуг) – 65,0%, или 6 227,2 тыс. операций, что на 33,8%
превысило показатель базисного периода 2019 года (рис. 49). Число операций по выдаче наличных
денежных средств увеличилось на 18,2%, до 3 357,4 тыс. ед., из которых 71,7%, или
2 408,3 тыс. операций (+26,9%) было осуществлено с использованием банкоматов.
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Рис. 49 Количество операций с использованием
платёжных карт в I полугодии 2019-2020 гг.,
тыс. ед.
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Рис. 50. Сумма операций с использованием
платёжных карт в I полугодии 2019-2020 гг.,
млн руб.

В денежном выражении операции по снятию наличных денежных средств по-прежнему
занимали лидирующее положение в общем объёме (78,8%), увеличившись при этом на 27,9%, до
3 194,1 млн руб. (рис. 50), из которых 47,7%, или 1 523,6 млн руб. (+44,9%), было снято при помощи
банкоматов. В среднем за одну транзакцию обналичивалось 951,4 руб. против 879,5 руб. годом
ранее. Объём денежных средств, задействованных в безналичных платежах, возрос на 40,9%, до
860,7 млн руб. Таким образом, в среднем одна покупка, оплаченная безналичным путём, стоила
138,2 руб. (130,6 руб. в I полугодии 2019 года).
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