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Ключевые тенденции 

 

 Увеличилось количество платежных карт, выпущенных на территории 
Республики Мордовия, в том числе платежных карт «Мир». 

 Возросли количество и объем операций с использованием платежных карт, 

в том числе с применением платежных карт «Мир». 

 Растет доля оплаченных товаров и услуг с применением платежных карт в 

общем объеме операций, однако в целом по Российской Федерации данный 

показатель заметно выше. 

 Увеличились количество кредитных карт и сумма сделок, совершенных с их 

использованием. При этом доля операций по снятию наличных денежных 

средств с кредитных карт снизилась. 

 Развивается инфраструктура устройств, предназначенных для 

осуществления операций с использованием платежных карт, однако 

обеспеченность населения региона устройствами несколько ниже, чем в 

целом по Российской Федерации. 
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Развитие платежных услуг и необходимость вовлечения населения в сферу 

безналичного денежного оборота побуждают банковскую систему к постоянному 

развитию рынка платежных карт.  

Количество платежных карт, выпущенных на территории республики, на 

01.01.2021 составило 1273,7 тыс. единиц. За 2020 год их количество увеличилось на 

72,4 тыс. единиц или на 6,0%. В том числе выпущено 577,7 тыс. платежных карт 

«Мир», что на 25,2% больше, чем на 01.01.2020. Доля национальных платежных 

инструментов в общем количестве карт в республике на 01.01.2021 составила 45,4%.  

В течение 2020 года в целях получения наличных денежных средств и оплаты 

товаров и услуг совершено 99,0 млн операций на общую сумму 144,3 млрд рублей, 

что, по сравнению с 2019 годом, больше на 18,9 и 4,7% соответственно. При этом 

доля операций, совершенных в республике с применением карт «Мир», в общем 

количестве операций по картам всех платежных систем, эмитированным в Российской 

Федерации (операции по получению наличных денег и платежи за товары (работы, 

услуги) в Российской Федерации), составила 32,9%, в их общей сумме – 35,2%.  

Растет популярность платежных карт как инструмента безналичных расчетов. 

Платежные карты в отчетном периоде использовались для совершения безналичных 

операций в восемь раз чаще, чем для снятия наличных денег. 

Доля операций по оплате товаров и услуг в общем объеме операций с 

использованием платежных карт по итогам 2020 года составила 88,9% (88,0 млн 

операций) по количеству операций и 34,0% (49,1 млрд рублей) по сумме. Данные 

показатели постоянно увеличиваются: по сравнению с 2019 годом они выросли на 5,0 

п.п. и на 4,8 п.п. соответственно. В целом по Российской Федерации этот уровень 

заметно выше – 93,9% по количеству операций и 51,2% по сумме. В абсолютном 

выражении количество таких операций, совершенных в республике за 2020 год, 

выросло, по сравнению с 2019 годом, на 26,0% (на 18,1 млн единиц), а сумма – на 

22,1% (на 8,9 млрд рублей). В целом по Российской Федерации количество 

вышеназванных операций, совершенных за 2020 год, выросло, по сравнению с 2019 

годом, на 19,5%, а сумма – на 18,9%. 

Также увеличивается доля оплаченных товаров и услуг с применением 

платежных карт в общем объеме платных услуг населению, оборотах общественного 

питания и розничной торговли (по торгующим организациям): по итогам 2020 года она 

выросла, по сравнению с 2019 годом, на 7,7 п.п. и составила 39,8%1. 

Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг с использованием 

платежных карт за 2020 год составила 0,6 тыс. рублей, а по получению наличных 

денег – 8,7 тыс. рублей (0,6 тыс. рублей и 7,3 тыс. рублей за 2019 год соответственно).  

Количество кредитных карт за 2020 год увеличилось на 10,8% и на 01.01.2021 

составило 120,9 тыс. единиц или 9,5% от числа выпущенных на территории 

республики. Сумма сделок, совершенных с использованием кредитных карт за 2020 

года по сравнению с 2019 годом, возросла на 4,7% и составила 10,1 млрд рублей. 

Доля операций по получению наличных денежных средств в общей сумме операций, 

                                                           
1 Рассчитано на основании данных Мордовиястата. 
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совершенных с использованием кредитных карт, по сравнению с 2019 годом, 

уменьшилась на 1,7 п.п. и по итогам 2020 года составила 17,3%. 

Продолжает развиваться инфраструктура устройств, предназначенных для 

осуществления операций с использованием платежных карт. За 2020 год произошли 

следующие изменения:  

 количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и 

услуг, увеличилось на 2946 единиц;  

 количество банкоматов увеличилось на 24 единицы (при этом количество 

банкоматов с функцией выдачи наличных денег сократилось на 15 единиц);  

 количество электронных терминалов, используемых для выдачи наличных 

денежных средств, сократилось на 39 единиц.  

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 в республике насчитывается 1035 

банкоматов (из них 582 банкомата с функцией выдачи наличных денег); 15446 

электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг; 1054 

электронных терминала, используемых для выдачи наличных денежных средств.  

Обеспеченность населения республики устройствами в расчете на 100 тыс. 

жителей по состоянию на 01.01.2021 по банкоматам составила 133 единицы, а по 

электронным терминалам, используемых для оплаты товаров и услуг – 1981 единица. 

В целом по Российской Федерации данные показатели сложились на уровне 137 

единиц и 2544 единицы соответственно.  

Невысокий уровень показателя по Республике Мордовия в части POS-

терминалов, по сравнению с показателем, сложившимся в целом по Российской 

Федерации, обусловлен низкой обеспеченностью устройствами практически всех 

муниципальных районов Республики Мордовия (сведения об обеспеченности 

населения муниципальных районов Республики Мордовия POS-терминалами по 

состоянию на 01.10.2020 приведены в таблице). 
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Сведения об обеспеченности населения муниципальных районов Республики 

Мордовия POS-терминалами по состоянию на 01.10.20202 

Наименование района 

Количество POS-
терминалов 

на 01.10.2020 

Численность 
постоянного населения 

по муниципальным 
образованиям на 

01.01.2020 

Количество POS-
терминалов в 

расчете на 10 тыс. 
жителей 

Ардатовский 241 23 982 100.5 

Атюрьевский 78 7 458 104.6 

Атяшевский 245 16 484 148.6 

Большеберезниковский 137 11 993 114.2 

Большеигнатовский 50 6 540 76.5 

Дубенский 151 10 978 137.5 

Ельниковский 101 9 276 108.9 

Зубово-Полянский 444 53 591 82.8 

Инсарский 143 11 531 124.0 

Ичалковский 245 17 575 139.4 

Кадошкинский 76 6 373 119.3 

Ковылкинский 556 36 658 151.7 

Кочкуровский 94 9 611 97.8 

Краснослободский 338 22 332 151.4 

Лямбирский 273 33 732 80.9 

Ромодановский 233 19 010 122.6 

Рузаевский 1 160 61 543 188.5 

Старошайговский 119 11 281 105.5 

Темниковский 201 13 006 154.5 

Теньгушевский 87 9 748 89.2 

Торбеевский 260 18 287 142.2 

Чамзинский 456 29 457 154.8 

г.о. Саранск 8 909 349 751 254.7 

Республика Мордовия 14 597 790 197 184.7 

 
 

                                                           
2 Данные по состоянию на 01.01.2021 будут рассчитаны после завершения сбора и обработки 

отчетности на данную отчетную дату в Банке России. 

 


