Финансовый рынок

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ
В 2020 ГОДУ
Развитие системы безналичных платежей и повышение финансовой доступности
являются приоритетными задачами в рамках совершенствования платёжной системы
Приднестровской Молдавской Республики. В 2020 году банковским сообществом
велась работа по созданию единой платёжной системы, позволяющей объединить в
себе карты действующих локальных платёжных систем, расширить территориальный
и субъектный охват и реализовать технологический скачок в обеспечении рынка
качественными услугами финансового посредничества. С начала октября 2020 года
началось поэтапное внедрение платёжной системы «КЛЕВЕР». На 1 января 2021 года
количество карт ПС «КЛЕВЕР» составило 215 022 ед., или 74,5% от общего количества
находящихся в обращении локальных банковских карт.
В отчётном году объём операций, проводимых с использованием платёжных карт,
характеризовался значительным ростом (+40,3%), который стимулировался не только
эволюционным развитием платёжной инфраструктуры, но и ограничительными
мероприятиями в период пандемии.
Институциональная структура банковских платежей
По состоянию на 1 января 2021 года инфраструктура банковского сектора, оказывающая
платёжные услуги, включала в себя 3 головных офиса, 14 филиалов, 291 отделение коммерческих
банков и 1 небанковскую кредитную организацию. Количество клиентов, которые имеют
договорные отношения с коммерческими банками республики, включая обслуживание
одновременно в нескольких банках, составило 642 960 (+6,1% к 01.01.2020). Удельный вес
физических лиц в структуре клиентской базы сложился на уровне 97,5%. На одну единицу
присутствия (коммерческий банк, небанковскую кредитную организацию, филиал, отделение)
приходилось в среднем 1,4 тыс. человек.
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Рис. 35. Структура расположения платёжного оборудования в точках обслуживания
на 1 января 2021 года, %
На протяжении 2020 года платёжная инфраструктура характеризовалась существенным
расширением. На 1 января 2021 года количество электронных терминалов (POS-терминалов) в
пунктах оплаты товаров (работ, услуг) составило 4 076 ед. (+23,9% к уровню начала 2020 года).
Наибольшая доля терминалов расположена в организациях торговли и оказания услуг – 66,3%, или
2 702 ед. (рис. 35). На страховые и кредитные организации приходилось 14,2% установленных POSтерминалов, или 579 ед., на аптеки и организации здравоохранения – 14,1%, или 574 ед. Количество
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POS-терминалов в организациях общественного питания составило 124 ед. (3,0% в общей
структуре).
За год число банкоматов и платёжных терминалов увеличилось на 4,0%, до 471 ед. При этом с
учётом востребованности 76,2%, или 359 устройств, расположено в организациях торговли. Доля
оборудования в кредитных организациях составила 12,1%, или 57 ед., в аптеках и организациях
здравоохранения – 4,0%, или 19 ед.
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Рис. 36. Территориальная структура расположения платёжного оборудования
на 1 января 2021 года, %
В территориальной структуре расположения POS-терминалов лидерство принадлежит столице
– 44,4%, или 1 809 ед. (рис. 36). Второе место занимает г. Бендеры – 16,7%, или 681 ед. В г. Рыбница
и Рыбницком районе можно провести безналичные операции при помощи 496 электронных
терминалов (12,2% в общей структуре). Банкоматы и платёжные терминалы также
преимущественно располагаются в г. Тирасполь – 35,2%, или 166 ед. В г. Бендеры и г. Рыбница и
Рыбницком районе можно воспользоваться 86 банкоматами и 62 платёжными терминалами (18,3%
и 13,2% в общей структуре соответственно).
На начало 2021 года рассчитаться безналичным способом можно в 3 491 торговой точке. Кроме
терминального оборудования, в 2 296 торговых точках по всей республике имеется возможность
расплатиться за покупки при помощи QR-кода.
Интернет-технологии активно входят в повседневную жизнь граждан. По состоянию на
01.01.2021 услугой дистанционного обслуживания через систему «интернет-банк» пользовались
330 680 частных клиентов кредитных организаций (с учётом наличия возможности обслуживания
одновременно в нескольких коммерческих банках). Из них 47,7%, или 157 751 человек, имеют
доступ к приложению «мобильный платёж», а активно им пользуются 101 779 человек.

Платёжные карточные системы
За 2020 год количество локальных банковских карт в обращении увеличилось на 14,2%, до
288 464 ед., из которых 213 115 платёжных карт являлись активными. В связи с постепенным
переходом ПС «Радуга» и «НПС» под стандарты единой платёжной системы «КЛЕВЕР», на начало
2021 года количество карт ПС «КЛЕВЕР» составило 215 022 ед., «НПС» – 73 442 ед. Наибольшую
долю в общей структуре выпущенных карт занимают расчётные (дебетовые) карты – 81,4%, или
234 908 шт., при этом число кредитных карт составило 53 556 ед.
Лидирующая позиция по количеству выпущенных платёжных карт в территориальном
распределении принадлежит г. Тирасполь – 45,9% (рис. 37). Второе место занимает г. Бендеры –
17,6%. Доля выданных карт в г. Рыбница и Рыбницком районе составила 13,4%. Наибольшее
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количество проводимых операций также совершалось в г. Тирасполь – 50,6%. На г. Бендеры и
г. Рыбница (с учётом района) пришлось соответственно 15,0% и 12,5% всех операций.
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Рис. 37. Территориальная структура выпущенных карт
и количества операций по ним за 2020 год, %
За отчётный год общее количество операций, осуществлённых при помощи платёжных карт,
по безналичной оплате товаров (работ, услуг) и по снятию наличных денежных средств достигло
21 422,1 тыс. ед., что на 33,9% выше уровня 2019 года. Сумма задействованных в данных операциях
денежных средств увеличилась на 35,7%, до 9 324,2 млн руб.
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Рис. 38. Количество операций с использованием
платёжных карт
за 2019-2020 гг., тыс. ед.
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Рис. 39. Сумма операций с
использованием платёжных карт
за 2019-2020 гг., млн руб.

Существенным ростом характеризовались операции по безналичной оплате товаров (работ,
услуг) – по сравнению с 2019 годом на 40,3%, до 14 121,7 тыс. ед. Количество операций по снятию
наличных денежных средств возросло на 22,9%, до 7 300,4 тыс. ед., из которых 5 235,8 тыс. операций
(+31,7%) было осуществлено через банкоматы. Таким образом, в совокупной структуре
соотношение данных транзакций составило 65,9 : 34,1 в пользу безналичной оплаты, причём её доля
за истёкший год возросла на 3,0 п.п. (рис. 38).
В то же время в денежном выражении сумма операций по снятию наличных средств попрежнему занимала наибольшую долю в общем объёме (79,3%, -1,0 п.п.), а в абсолютном выражении
возросла на 33,9%, до 7 389,9 млн руб., из которых 3 333,9 млн руб. (+45,9%) было снято при помощи
банкоматов (рис. 39). В среднем за одну транзакцию обналичивалось 1 012,4 руб. против 930,8 руб.
в базисном году. Объём денежных средств, задействованных в операциях по оплате товаров (работ,
услуг), возрос на 43,1%, до 1 934,3 млн руб. В среднем стоимость одной покупки составила
137,0 руб. (134,3 руб. в 2019 году).
Во внутригодовой динамике, после введения в апреле текущего года ограничительных мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, наблюдался
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ежемесячный рост операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) в количественном и
денежном выражении. Максимальное значение традиционно пришлось на декабрь –
1 445,9 тыс. ед. (+38,5% к декабрю 2019 года) на сумму 217,8 млн руб. (+36,9% соответственно,
рис. 40).
Динамика операций по снятию денежных средств в течение года коррелировала с периодами
ужесточения и смягчения карантинных ограничений. В апреле произошло сокращение их
количества (на 26,7% к марту 2020 года), в последующие месяцы наблюдался восстановительный
рост. Начиная с августа в среднем за одну транзакцию обналичивалось 1 083,5 руб. против 955,2 руб.
в январе-июле 2020 года, достигнув максимального значения в декабре – 1 197,9 руб.
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Рис. 40. Динамика операций по платёжным картам за 2020 год
С 2017 года продолжается стремительный рост доли безналичных расчётов при оплате товаров
(работ, услуг) (рис. 41), который достиг максимума в 2020 году – +6,5 п.п. к значению за 2019 год,
до 19,3% к общему объёму реализации потребительских товаров и услуг. Прежде всего основными
факторами увеличения использования платёжных карт в расчётных операциях выступили
проводимые мероприятия по повышению финансовой доступности на всей территории
республики, а также рост предпочтения безналичных платежей при совершении покупок в
условиях ухудшения эпидемиологической обстановки.
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Рис. 41. Доля операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт
к объёму потребительского рынка за 2010-2020 гг., %
За 2020 год посредством электронных POS-терминалов было осуществлено 14 384,5 тыс.
операций, что в денежном выражении составило 5 811,8 млн руб. При помощи банкоматов и
платёжных терминалов было проведено 5 360,7 тыс. операций на общую сумму 3 352,7 млн руб.
Количество безналичных платежей, совершённых с использованием услуги «Мобильный платёж»,
составило 605,6 тыс. ед., а их сумма – 93,6 млн руб.
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