
Финансовый рынок
 

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2021 67

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ  

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА 
В отчётном периоде показатели, характеризующие развитие платёжной системы 
республики, продолжили повышательную динамику. С начала 2021 года количество 
локальных банковских карт в обращении возросло на 4,6%, в годовом выражении – на 
4,4%, составив 301 702 ед. Количество операций по безналичной оплате товаров 
(работ, услуг) увеличилось по сравнению с базисным уровнем на 50,3%, до 15,1 млн 
руб. Расширению финансовой доступности способствует функционирование 
мобильных отделений коммерческих банков в сёлах республики с отсутствующей 
инфраструктурой, а также запуск сервиса по переводам денежных средств по номеру 
телефона между клиентами разных банков. 

Инфраструктура банковских платежей 

На 1 октября 2021 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных 

услуг включала в себя 3 головных офиса коммерческих банков, 1 небанковскую кредитную 

организацию, 14 филиалов, 295 внутренних структурных подразделений и 2 мобильных 

отделения коммерческих банков, а также 27 внутренних структурных подразделений 

небанковской кредитной организации. С начала 2021 года количество клиентов, которые имеют 

договорные отношения с коммерческими банками республики, включая обслуживание 

одновременно в нескольких банках, увеличилось на 2,8%, до 661 157 клиентов (+3,1%  

к 1 октября 2020 года). Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы сложился на 

уроне 97,4%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную 

организацию, филиал, подразделение) приходилось в среднем 1,4 тыс. чел. 

К услугам дистанционного обслуживания через систему «интернет-банк» были подключены 

347 578 частных клиентов (с учётом наличия возможности обслуживания одновременно в 

нескольких коммерческих банках), что на 5,1% превысило уровень на 1 января 2021 года и на 7,1% 

– на 1 октября 2020 года. Из них 49,8%, или 172 929 человек (+9,6% к 1 января 2021 года и +14,4% к 

1 октября 2020 года), имеют доступ к приложению «мобильный платёж». При этом активными 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 62. Структура расположения электронных 

терминалов (POS-терминалов) в точках 
обслуживания на 1 октября 2021 года, % 

пользователями приложения являлись

111 507 человек (+9,6% к 1 января 2021 года и 

+14,6% к 1 октября 2020 года). 

Произвести оплату товаров (работ, услуг) 

безналичным способом можно было 

в 3 715 торговых точках (+6,4% к 1 января 

2021 года). В том числе в 3 594 точках 

обслуживания покупатель мог расплатиться при 

помощи QR-кода (+56,5%). 

С учётом роста количества торговых точек с 

возможностью оплаты товаров (работ, услуг) 

через мобильное приложение, а также в 

результате объединения в апреле текущего года 

двух разрозненных платёжных систем 

количество оборудования для безналичных 

расчётов характеризовалось снижением. Так, 

число электронных терминалов (POS-

терминалов) сократилось с начала года на 4,5%, 

до 3 891 ед., в годовом выражении – на 0,9%. 
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Наибольшее количество POS-терминалов располагалось в торговых организациях49 – 67,0%, 

или 2 608 устройств (рис. 62). В кредитных и страховых организациях установлено 15,0%, или 

583 ед. оборудования. На аптеки и организации здравоохранения пришлось 8,9%, или 345 ед., 

на организации общественного питания – 4,2%, или 164 ед. 

На 1 октября 2021 года количество банкоматов и платёжных терминалов составило 469 ед., 

что было на 0,4% меньше, чем на начало отчётного года и сопоставимо с показателем на 1 октября 

2020 года. Основная доля оборудования размещается в организациях торговли – 69,5%, или 326 ед. 

                POS-терминалы                          банкоматы и платёжные терминалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Территориальная структура расположения платёжного оборудования 
на 1 октября 2021 года, % 

Лидерство в территориальной структуре размещения POS-терминалов принадлежит 

г. Тирасполь – 43,2%, или 1 679 ед. (рис. 63). Второе место занимает г. Бендеры – 16,4%, или  

639 ед. В г. Рыбница (с учётом района) можно провести безналичные операции при помощи 

503 POS-терминалов (12,9% в общей структуре). Банкоматы и платёжные терминалы также 

преимущественно установлены в столице – 35,2%, или 165 ед. Далее следуют г. Слободзея  

(с учётом района) и г. Бендеры – 17,7%, или 83 ед., и 17,5%, или 82 ед. соответственно. 

 

Платёжные карточные системы 

Количество локальных банковских карт в обращении на 1 октября 2021 года составило  

301 702 ед., что на 4,6% выше уровня начала отчётного года и на 4,4% – на 1 октября 2020 года. 

При этом доля активных50 карт составила 75,1%. В структуре выпущенных в обращение карт 

основную долю занимали расчётные (дебетовые) – 81,2%, или 244 907 ед., что на 4,3% больше 

значения на 1 января 2021 года и на 3,7% на 1 октября 2020 года. Количество кредитных карт 

составило 56 795 ед., увеличившись с начала года на 6,0%, за год – на 7,4% соответственно. 

В общей структуре владельцев карт на долю физических лиц приходилось 96,4%, или  

290 921 платёжная карта, что на 4,3% было выше значения на начало 2021 года (+3,9% к уровню 

на 1 октября 2020 года). Количество карт индивидуальных предпринимателей увеличилось на 

23,1%, до 7 039 ед. (+31,0% соответственно), составив 2,3% в общей структуре. Ещё 1,3% карт 

принадлежало юридическим лицам, с начала 2021 года их количество сократилось на 1,1%, до 

3 742 ед. (+0,5% к уровню на 1 октября 2020 года). 

                                                           
49реализующих потребительские товары и оказывающих услуги населению, кроме топлива, 

фармацевтических товаров, услуг общественного питания и здравоохранения, финансовых организаций и 

госучреждений 
50 платёжные карты, по которым в течение шести месяцев, предшествующих окончанию отчётного периода, 

осуществлялась хотя бы одна операция 
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В разрезе городов и районов 45,6% карт выдано в г. Тирасполь (рис. 64). В г. Бендеры и  

г. Рыбница (с учётом района) доля выпущенных карт составила 17,2% и 13,4% соответственно. 

За 9 месяцев 2021 года при помощи платёжных карт было совершено 20 790,6 тыс. операций. 

При этом наибольшая активность по количеству проведённых операций была зафиксирована  

в г. Тирасполь – 53,9% всех транзакций. На г. Бендеры и г. Рыбница (с учётом района) пришлось 

14,6% и 11,0% соответственно. 

       по количеству платёжных карт             по количеству операций 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 64. Территориальная структура выпущенных карт51 и количества операций по ним  
в январе-сентябре 2021 года, % 

В количественном выражении операции по безналичной оплате товаров (работ, услуг), как и 

ранее, занимали превалирующую долю в общей структуре – 72,7%, или 15 104,7 тыс. операций, 

что превысило показатель базисного периода 2020 года на 50,3% (рис. 65). Число операций по 

снятию наличных денежных средств, составив 24,4% в совокупном показателе, сократилось на 

7,2%, до 5 075,8 тыс. ед., из которых 68,5%, или 3 474,7 тыс. операций (-11,9% к базисному 

значению) было осуществлено с использованием банкоматов. Количество операций по переводу 

денежных средств с карту на карту составило 610,2 тыс. ед., или 2,9% в общей структуре. 
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Рис. 65. Структура операций с использованием платёжных карт в январе-сентябре 2021 года, % 

Суммарный объём всех операций в денежном выражении составил 7 953,8 млн руб. 

Наибольшая доля (71,8%) пришлась на снятие наличных средств – 5 709,6 млн руб. (+6,7% к 

базисному значению), из которых 38,6%, или 2 201,2 млн руб., было обналичено при помощи 

банкоматов (-11,6% соответственно). В среднем за одну операцию обналичивалось порядка  

1 124,9 руб. (977,7 руб. годом ранее). Объём денежных средств, задействованных в безналичных 

расчётах, увеличился на 38,3%, до 1 889,2 млн руб., или 23,7% в совокупном показателе. 

Расширение количества торговых точек, предоставляющих возможность безналичной оплаты, 

продолжило оказывать влияние на снижение показателя средней стоимости одной покупки. В 
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отчётном периоде средний чек составил 125,1 руб. против 135,9 руб. годом ранее. Переводы 

денежных средств с карты на карту были проведены физическими лицами на общую сумму  

355,0 млн руб. (4,5% в общей структуре), или 581,8 руб. в среднем за один перевод. 

Наблюдается перманентный рост спроса населения на платёжные операции, совершаемые 

через сеть Интернет. Так, за январь-сентябрь 2021 года через электронные торговые платформы  

(E-commerce)52 было проведено 2 262,8 тыс. операций на общую сумму 486,2 млн руб. В том числе 

физическими лицами при помощи приложения «мобильный платёж» было проведено  

712,6 тыс. безналичных платежей (+70,0% к сопоставимому периоду 2020 года) на общую сумму 

91,6 млн руб. (+41,9% соответственно). В то же время число операций, проведённых через POS-

терминалы, увеличилось на 44,5%, до 14 968,0 тыс. ед., в денежном выражении – на 27,8%,  

до 5 249,6 млн руб. Посредством банкоматов и платёжных терминалов было совершено  

3 559,8 тыс. операций на общую сумму 2 218,0 млн руб., что по сравнению базисным значением 

2020 года меньше на 12,1% и 11,7% соответственно. 

 

                                                           
52 E-commerce – информационное решение, предоставляющее возможность через сеть Интернет оплатить 

товары (работы, услуги) с использованием реквизитов платёжных карт (включая использование QR-кода), 

а также перевести денежные средства со счёта одной платёжной карты на счёт другой платёжной карты 


