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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ  

В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА 
Активное развитие платёжной инфраструктуры за последние годы позволило 
существенно увеличить количество проводимых безналичных транзакций по оплате 
товаров (работ, услуг). Так, в I полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года оно возросло на 52,1%, до  
9 473,5 тыс. ед. Планомерно увеличивается и количество клиентов, пользующихся 
финансовыми услугами, в том числе через системы дистанционного обслуживания. 
На 1 июля 2021 года число локальных платёжных карт в обращении составило 
291 173 ед., что выше уровня начала отчётного года на 0,9%, а в годовом выражении 
рост составил 3,2%. 

Инфраструктура банковских платежей 

На 1 июля 2021 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению платёжных 

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

организацию, 14 филиалов и 295 внутренних структурных подразделений коммерческих банков. 

Количество клиентов, которые имеют договорные отношения с коммерческими банками 

республики, включая обслуживание одновременно в нескольких банках, составило  

653 886 клиентов, что превысило уровень на 1 января 2021 года на 1,7%, на 1 июля 2020 года – на 

3,6%. Удельный вес физических лиц в структуре клиентской базы банков сложился на отметке 

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

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

На конец I полугодия 2021 года к услугам дистанционного обслуживания через систему 

«интернет-банк» были подключены 341 700 частных клиентов кредитных организаций (с учётом 

наличия возможности обслуживания одновременно в нескольких коммерческих банках), что на 

3,3% превысило уровень на 1 января 2021 года и на 27,7% – на 1 июля 2020 года. Из них 48,8%, 

или 166 833 человека (+5,8% к 01.01.2021 и +39,6% к 01.07.2020), имеют доступ к приложению 

«мобильный платёж». При этом активными пользователями приложения являлись 107 490 человек 

(+5,6% к 01.01.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 44. Структура расположения электронных 

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

Произвести оплату товаров (работ, услуг) 

безналичным способом можно было в 

3 709 торговых точках. В том числе в 3 588 точках 

обслуживания покупатель мог расплатиться при 

помощи QR-кода. 

Внедрение на всей территории республики 

единой платёжной системы «КЛЕВЕР» 

обусловило, с одной стороны, отсутствие 

необходимости наличия в торговых объектах 

нескольких электронных терминалов (POS-

терминалов), работающих с разными 

платёжными системами, с другой, – повысило 

доступность безналичной оплаты для населения. 

Ввиду реорганизации платёжной системы за 

первые шесть месяцев отчётного года количество 

электронных терминалов (POS-терминалов) 

сократилось на 2,2%, до 3 987 ед., увеличившись 

при этом в годовом выражении – на 6,7%.
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Наибольшее количество POS-терминалов располагается в организациях торговли – 67,0%, или 

2 670 ед. (рис. 44). В кредитных и страховых организациях установлено 18,0%, или 719 ед. 

оборудования. На аптеки и организации здравоохранения приходится 8,6%, или 341 ед., на 

организации общественного питания – 2,8%, или 111 устройств. 

Количество банкоматов и платёжных терминалов увеличилось за период с начала года на 

11,5%, до 525 ед., за 12 месяцев – на 11,7%. При этом преимущественно устройства были 

размещены в организациях торговли – 66,1%, или 347 ед.  

                  POS-терминалы                          банкоматы и платёжные терминалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45. Территориальная структура расположения платёжного оборудования 
на 1 июля 2021 года, % 

В территориальной структуре POS-терминалов наибольшее количество расположено в 

столице – 41,3%, или 1 644 ед. (рис. 45). Далее следуют г. Бендеры – 15,9%, или 634 ед., и  

г. Рыбница (с учётом района) – 13,8%, или 550 ед. Банкоматы и платёжные терминалы также 

преимущественно установлены в г. Тирасполь – 34,3%, или 180 ед. На г. Бендеры и г. Слободзея (с 

учётом района) пришлось 17,9%, или 94 ед., и 17,3%, или 91 ед. соответственно. 

 

Платёжные карточные системы 

На 1 июля 2021 года количество локальных банковских карт в обращении составило  

291 173 ед., увеличившись с начала отчётного года на 0,9%, за год – на 3,2%. Из общего числа 

платёжных карт доля активных составила 75,3%. В структуре выпущенных в обращение карт 

основную долю занимают расчётные (дебетовые) – 81,1%, или 236 230 ед., что на 0,6% выше 

уровня на 1 января 2021 года и на 2,1% на 1 июля 2020 года. При этом количество кредитных карт 

увеличилось на 2,6%, до 54 943 ед., а к уровню на 1 июля 2020 года – на 7,9%. 

По состоянию на 1 июля 2021 года доля карт физических лиц возросла на 0,7% к началу года 

(+2,6% к уровню на 1 июля 2020 года), составив 96,5%, или 280 919 ед. Число бизнес-карт 

индивидуальных предпринимателей возросло на 14,4%, до 6 544 ед. (+33,7% соответственно), 

сформировав 2,2% в общей структуре. Оставшиеся 1,3% карт принадлежали юридическим лицам, 

число которых с 1 января 2021 года сократилось на 2,0%, до 3 710 ед. (+2,0% к уровню на  

1 июля 2020). 

Учитывая плотность населения, первое место по количеству выданных платёжных карт в 

разрезе городов и районов принадлежало г. Тирасполь – 45,6%. (рис. 46). В г. Бендеры и г. 

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

За I полугодие 2021 года при помощи платёжных карт было совершено 13 136,4 тыс. 

операций. При этом наибольшая часть из них проводилась в г. Тирасполь – 54,1%. На г. Бендеры и 

г. Рыбница (с учётом района) пришлось 14,6% и 10,9% всех операций соответственно. 
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Рис. 46. Территориальная структура выпущенных карт и количества операций по ним  
в I полугодии 2021 года, % 

В общем количестве проводимых при помощи платёжных карт операций преобладали 

транзакции по безналичной оплате товаров (работ, услуг), доля которых составила 72,1%, или 

9 473,5 тыс. ед., что по сравнению с показателем в I полугодии 2020 года больше на 52,1%  

(рис. 47). При этом более 86% операций было произведено в организациях торговли и оказания 

услуг населению, включая бытовые и общественного питания. Количество операций по выдаче 

денежных средств сократилось на 1,1%, до 3 321,3 тыс. ед. (25,3% в совокупной структуре), из 

которых 68,5%, или 2 275,8 тыс. ед. (-5,5% к значению января-июня 2020 года), было совершено с 

использованием банкоматов. Число осуществлённых транзакций по переводу денежных средств 

между физическими лицами посредством банковских карт составило 341,6 тыс. ед., или 2,6% в 

общей структуре. 
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Рис. 47. Структура операций с использованием платёжных карт в I полугодии 2021 года, % 

В денежном выражении общая сумма операций составила 5 020,7 млн руб. Наибольшая часть 

(72,5%) пришлась на снятие наличных средств – 3 637,3 млн руб. (+13,9% к I полугодию  

2020 года), из которых 39,0% было обналичено при помощи банкоматов (-6,8%, до  

1 419,9 млн руб.). В среднем за одну операцию обналичивалось порядка 1 095,1 руб. 

(951,4 руб. годом ранее). Объём денежных средств, задействованных в операциях по оплате 

товаров (работ, услуг), увеличился по сравнению с I полугодием 2020 года на 38,3%, до  

1 190,3 млн руб. (23,7% в совокупной структуре). Средняя сумма одной безналичной покупки 

составила 125,6 руб., что на 9,1% ниже значения сопоставимого периода 2020 года. Порядка 81% 

общей суммы транзакций пришлось на оплату покупок в организациях, реализующих 

потребительские товары и услуги с учётом общепита. Суммарный объём денежных переводов с 

карты на карту, проведённых физическими лицами, составил 193,1 млн руб. (3,8% в общей 

структуре), или в среднем за один перевод – 565,4 руб. 
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В отчётном периоде посредством банкоматов и электронных терминалов удалённого доступа 

было осуществлено 2 332,3 тыс. операций на общую сумму 1 430,5 млн руб., что ниже значения  

I полугодия 2020 года на 5,8% и 7,0% соответственно. Количество операций, осуществлённых 

через электронные терминалы (POS-терминалы), увеличилось на 46,6%, до 9 430,4 тыс. ед.,  

а их сумма – на 34,8%, до 3 315,9 млн руб. Через электронные торговые платформы (E-commerce)41 

было осуществлено 1 373,7 тыс. операций на общую сумму 274,3 млн руб. В том числе 

безналичные платежи, совершённые физическими лицами с помощью услуги «Мобильный 

платёж», в количественном выражении составили 413,7 тыс. операций, в денежном – 56,7 млн руб. 

                                                           
41 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 


