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Список диаграмм
Рис. 1. Динамика объема прибытия мигрантов в Россию, 20010-2019гг., тыс. чел., %
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Рис. 2. Динамика объема выбытия мигрантов из России, 2010-2020гг., тыс. чел., %
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Рис. 3. Динамика миграционного прироста в России, 2010-2019гг., тыс. чел., %
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Рис. 4. Динамика структуры миграционного прироста в России в разрезе стран
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происхождения, 2010-2019гг., %
Рис. 5. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран СНГ, 2019г., %
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Рис. 6. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран дальнего зарубежья,
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2019г., %
Рис. 7. Регионы России, наиболее привлекательные для трудовых мигрантов, 2019г.,

15

%
Рис. 8. Динамика объема денежных переводов (без открытия банковского счета) в
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количественном выражении, 2013-2019гг., млн. ед., %
Рис. 9. Динамика объема денежных переводов (без открытия банковского счета) в
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стоимостном выражении, 2013-2019гг., млрд. руб., %
Рис. 10. Динамика структуры денежных переводов в количественном выражении,
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2013-2019гг., млн.ед., %
Рис. 11. Структура денежных переводов в стоимостном выражении, 2013-2019гг.,
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млрд. руб., %
Рис. 12. Структура денежных переводов в разрезе в пользу физических/
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юридических лиц в количественном выражении, 2019г., млн.ед., %
Рис. 13. Структура денежных переводов в разрезе в пользу физических/
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юридических лиц в стоимостном выражении, 2019г., млрд. руб., %
Рис. 14. Динамика трансграничных денежных переводов из России в стоимостном
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выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, %
Рис. 15. Структура трансграничных денежных переводов в стоимостном
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выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, %
Рис. 16. Структура трансграничных денежных переводов в разрезе резидентов/
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нерезидентов, 2013-2019гг., млн. долл. США, %
Рис. 17. Рейтинг стран по трансграничному переводу денег из России, 2019г., млн.
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долл. США
Рис. 18. Динамика трансграничных денежных переводов в Россию в стоимостном
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выражении, 2013-2019гг., млн. долл. США, %
Рис. 19. Структура трансграничных денежных переводов в стоимостном выражении
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в Россию, 2013-2019гг., млн. долл. США, %
Рис. 20. Рейтинг стран по трансграничному переводу денег в Россию, 2019г., млн.
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долл. США
Рис. 21. Динамика денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг.,
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млн. долл. США, %
Рис. 22. Структура денежных переводов из России без открытия счета, 2013-2019гг.,
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млн. долл. США, %
Рис. 23. Рейтинг стран по денежному переводу без открытия счета из России,
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2019г., млн. долл. США, %
Рис. 24. Динамика денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг.,
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млн. долл. США, %
Рис. 25. Структура денежных переводов в Россию без открытия счета, 2013-2019гг.,
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млн. долл. США, %
Рис. 26. Рейтинг стран по переводу денег в Россию без открытия счета, 2019г., млн.

37

долл. США, %
Рис. 27. Структура российского рынка денежных переводов в разрезе стран-
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участников рынка, 2019г., %
Рис. 28. Структура участников российского рынка денежных переводов в разрезе
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компаний, 2019г., %
Рис. 29. Рейтинг российских регионов по объему денежных переводов (в
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стоимостном выражении), 2019 г., млрд. руб, %
Рис. 30. Прогноз динамики миграционных потоков в России, 2019-2022гг., %
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2022гг., %
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Аннотация

Настоящее

исследование

российского

рынка

физическими

лицами.

предоставление

посвящено

денежных
Основной

объективной

анализу

переводов,
целью

оценки

динамики

осуществляемые

исследования

конъюнктуры

и

является
перспектив

дальнейшего развития российского рынка денежных переводов.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в
2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:



Показатели рынка



Анализ систем денежных переводов



Анализ участников рынка



Тенденции и прогнозы развития рынка

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в
частности:



маркетологи-аналитики,

менеджеры

по

маркетингу,

менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере
денежных переводов;



директора по маркетингу, директора по продажам компаний,

работающих в сфере денежных переводов;



коммерческие директора компаний, работающие в сфере

денежных переводов;

7



частные

инвесторы,

планирующие

приобрести

акции

предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере денежных
переводов.

Исследование проведено в ноябре-декабре 2020 года.
Объем отчета – 72 стр.
Отчет содержит 13 таблиц и 31 график.
Язык отчета – русский.
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Конъюнктура российского рынка денежных переводов
Общие тенденции
Объем денежных переводов ……….

Трудовая миграция

Значительный ……..
В структуре миграционного потока из стран СНГ лидирует ….
Рис. 1. Структура прибывших мигрантов в РФ в разрезе стран СНГ, 2019г.,
%
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Источник: Росстат

…………..
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Табл. 1. Международная миграция в России, 2010-2019гг., чел.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Прибыло всего, чел.


Страны СНГ, чел



Дальнее зарубежье, чел

Выбыло всего, чел.


Страны СНГ, чел



Дальнее зарубежье, чел

Миграционный прирост, чел.


Страны СНГ, чел



Дальнее зарубежье, чел

Источник: Росстат

Наиболее привлекательными регионами для трудовых мигрантов
являются ……..
Рис. 2. Регионы России, наиболее привлекательные для трудовых
мигрантов, 2019г., %

Источник: Росстат

……….
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Табл. 2. Динамика денежных переводов без открытия банковского счета
плательщика – физического лица, 2013-2019гг.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего по России, млн.ед.


В пределах
млн.ед.



За пределами РФ,
млн.ед.

РФ,

Всего по России, млрд.
руб.


В пределах
млрд. руб.



За пределами РФ,
млрд. руб.

РФ,

Источник: Центральный Банк России
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Табл. 3. Динамика трансграничных переводов из России, 2013-2019гг., млн.
долл. США
2013
Страны
зарубежья

2014

2015

2016

2017

2018

2019

дальнего



Резиденты



Нерезиденты

Страны СНГ


Резиденты



Нерезиденты

Всего, млн. долл. США


Резиденты



Нерезиденты
Источник: Центральный Банк России

………..
Табл. 4. Динамика трансграничных переводов в Россию, 2013-2019 гг., млн.
долл. США

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Страны
дальнего
зарубежья
Страны СНГ
Всего,
США

млн.

долл.
Источник: Центральный Банк России

…..
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Профили систем денежных переводов рынка
Золотая Корона – Денежные Переводы (Группа Компаний «Центр
финансовых технологий»)

Основные показатели деятельности
Данные

Наименование
показателя
Год основания



Описание



Показатели



Оператор



Расчетный центр



Web-сайт

13

О компании NeoAnalytics

Штат компании
деятельности

в

NeoAnalytics

области

– это команда профессионалов с разносторонним опытом

маркетинга,

маркетинговых

коммуникаций

и

маркетинговых

исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
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