
Функционирование платёжной системы                         2020 год

В 2020 году в рамках развития безналичных платежей и повышения финансовой 
доступности проводилась работа по созданию единой платёжной системы «КЛЕВЕР», 
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». За 2020 
год общее количество локальных карт увеличилось на 14,2%, до 288 464 ед., из которых 
74,5%, или 215 022 ед. уже функционируют как карты единой платёжной системы. 

На протяжении 2020 года платёжная инфраструктура характеризовалась 
существенным расширением. В январе 2021 года рассчитаться безналичным способом 
можно в 3 491 торговой точке, количество доступных электронных терминалов (POS-
терминалов) за 2020 год увеличилось на 23,9% и составило 4 076 ед., число банкоматов и 
платёжных терминалов выросло на 4%, до 471 ед., в 2 296 торговых точках по всей 
республике имеется возможность расплатиться за покупки при помощи QR-кода. 

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% (157 751 человек) имеют доступ к приложению «мобильный платёж». 

Безналичные расчётные операции в количественном выражении за 2020 год 
увеличились на 40,3%, до 14,1 млн ед., составив 65,9% от общего объема операций 
(+3,0 п.п. в общей структуре). Количество операций по снятию наличных денежных 
средств увеличилось на 22,9%, до 7,3 млн ед. Несмотря на то, что в денежном выражении 
соотношение данных операций составило 79,3 : 20,7 в пользу снятия наличности, её доля 
в отчётном году сократилась на 1,0 п.п.  

Объём денежных средств, задействованных в безналичных расчётах, увеличился на 
43,1%, достигнув 1 934,3 млн руб. В среднем стоимость одной покупки составила 137,0 руб. 
(134,3 руб. в 2019 году). Рост объёма безналичных платежей является неизменным 
трендом нескольких лет, что подтверждается увеличением доли безналичных 
транзакций в общем объёме реализации потребительских товаров (услуг), которая 
достигла 19,3%, увеличившись по сравнению с уровнем 2019 года на 6,5 п.п. (+11,9 п.п. к 
значению 2017 года, рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Доля операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием  
банковских карт к объёму потребительского рынка за 2010-2020 гг., % 

Стимулом дальнейшего роста показателя станет развитие единой платёжной 
системы «КЛЕВЕР», что будет способствовать повышению доступности гражданам и 
бизнесу современных финансовых услуг. 
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