Функционирование платёжной системы

январь 2021 года

Количество локальных платёжных карт в обращении на 1 февраля 2021 года
составило 302 843 ед., увеличившись за январь отчётного года на 5,0%, а к 1 февраля 2020
года – на 16,8%. Из общего количества карт доля активных составила 72,9%. В структуре
выпущенных в обращение карт основную долю (82,2%) занимали расчётные (дебетовые),
число которых за январь возросло на 6,0%, до 248 890 шт. (+18,1% соответственно).
Количество кредитных карт за месяц увеличилось на 0,7%, до 53 953 шт. (+10,9%
соответственно).
Лидирующую позицию (71,7%, рис. 1) в общей структуре проводимых операций
занимала безналичная оплата товаров (работ, услуг) – в отчётном месяце их количество
составило 1 317,4 тыс. ед., что на 39,3% выше уровня января 2020 года. При этом
количество операций по снятию наличных денежных средств сократилось на 10,3%, до
482,8 тыс. ед., из которых 336,5 тыс. операций (-9,0%) было осуществлено при помощи
банкоматов. Высоким спросом пользовалась такая банковская услуга, как перевод
денежных средств между физическими лицами с карту на карту. За январь 2021 года было
совершено 36,7 тыс. переводов с карты на карту на общую сумму 20,4 млн руб.
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Рис. 1. Структура операций с использованием платёжных карт в январе 2021 года, %
В денежном выражении сумма операций по снятию наличных денежных средств
сформировала наибольшую долю в общем объёме (73,0%), увеличившись по сравнению
базисным месяцем 2020 года на 5,0%, до 518,9 млн руб., из которых 39,8%, или
206,3 млн руб. (-6,4%), было снято при помощи банкоматов. Объём денежных средств,
задействованных в безналичных платежах, возрос на 35,7%, достигнув 171,4 млн руб.
Таким образом, в январе 2021 года средняя сумма одной покупки, оплаченной при
помощи платёжной карты, составила 130,1 руб. (133,6 руб. в январе 2020 года), средняя
сумма одной операции по обналичиванию – 1 074,7 руб. (917,5 руб. соответственно).
В среднем размер одного денежного перевода с карты на карту составил 555,1 руб.
Благодаря активному распространению в торгово-сервисных точках по всей
республике существенно возросло количество операций, проведённых через
электронные терминалы (POS-терминалы), – на 29,9%, до 1 296,4 тыс. ед., а их сумма – на
20,1%, до 469,9 млн руб. Через электронные торговые платформы (E-commerce)1
проведены 194,7 тыс. операций по оплате товаров на сумму 32,8 млн руб. Посредством
банкоматов и электронных терминалов удалённого доступа было осуществлено 345,8 тыс.
операций на сумму 207,9 млн руб. против 381,6 тыс. операций на сумму 222,9 млн руб. годом
ранее.
1

информационное решение, предоставляющее возможность через сеть «интернет» оплатить
товары (работы, услуги) (включая использование QR-кода) с использованием реквизитов
платёжных карт, а также перевести денежные средства со счёта одной платёжной карты на счёт
другой платежной карты.

