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Кому, зачем и сколько денег переводят люди в России?

Денежные переводы физлиц  
2019

Ноябрь 2019
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Фокус исследования 2019 – переводы между физлицами

C2C

me2me

C2G

C2B

• друзья, семья (близкие и знакомые люди)
• единоразовые переводы (в т.ч. покупки, 

неформальная оплата услуг)

• внутренние и внешние переводы между 
своими счетами и картами (внутри и вне банка 
или платежного сервиса)

• погашение задолженности по кредитам

• e-commerce (электронная коммерция);
• POS-транзакции (оплата в точках продаж);
• оплата разовых счетов;
• оплата регулярных услуг (ЖКХ и пр.)

• налоги и госпошлины, штрафы

• Двузначные темпы роста 
объемов денежных 
переводов между людьми 
в 2017-2019

• Изменение правил игры 
на рынке с запуском СБП 
и распространением 
переводов по номеру 
телефона

✓

✓

Что изучаем? Почему?
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5 месяцев мы изучали рынок

2019

Сентябрь

Мы здесь!

Август

Подготовительный 
этап

Анализ данных

Онлайн-опрос активных клиентов (750 анкет)

Исследование функционала 39 сервисов переводов 
в дистанционных каналах

Анализ тарифов (43 сервиса)

Meet-up

1. Desk Research

Разработка методики проекта и плана работы. Подготовка 
исследовательского инструментария. 

Сопоставление и анализ данных, полученных на разных 
этапах, формулирование основных результатов и тенденций.

Доработка анкеты, проведение онлайн-
опроса, первичная обработка результатов.

Исследование функционала личных кабинетов сервисов для p2p-
переводов, уточнение полученных данных с игроками рынка.

Сбор тарифов и лимитов на денежные 
переводы (кабинетное исследование).

Подготовка и проведение meet-up «Денежные переводы. 
Как СБП, Open API и ФНС изменят рынок?»

Изучение официальной статистики, отслеживание новостей и кейсов 
участников рынка в стране и в мире, изучение аналитических отчетов 
консультантов.

Ноябрь

Подготовка отчетаОбобщение материала, подготовка финального 
аналитического отчета.

Декабрь

Экспертные интервью (21 интервью)
Проведение интервью с представителями банков, телекомов, 
операторов ЭДС, отраслевых ассоциаций, ЦБ и другими 
участниками рынка. 

Update тарифов (43 сервиса)

Методология и расчет рейтингаДоработка методологии и расчет рейтинга сервисов для 
денежных переводов по России.

Октябрь
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Объем переводов между физлицами в 2019 году достигнет 38 трлн 
руб., но темпы роста снизились вдвое

Источник: расчеты Frank RG, 2019.

2017

+17,4%
+40,7%

+72,7%

трлн 
руб.

23,2 32,6
трлн 
руб.

38,3
трлн 
руб.

YoY

YoY

YoY

2018 2019
прогноз

Total
переводы внутри РФ

с использованием 
инструментов: 
• Карта
• Банковский счет
• Счет ЭДС
• Для выдачи наличными
• Счет номера телефона 

(у мобильных 
операторов)
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Оплата товаров и услуг составляет более 15% объема переводов 
другим людям  

Перевод между собственными счетами

Оплата за товары и услуги (перевод 
онлайн другому человеку)

Переводы близким на повседневные нужды 
(нерегулярные)

Совместная оплата счета за покупку или 
услугу

Регулярная материальная помощь 
родственникам и знакомым

Сбор денег на подарки, взносы и проч.

Одолжить деньги или вернуть долг человеку

19,1%

16,7%

2,7%

2,5%

1,6%

0,7%

50,9%

Распределение годового объема p2p-переводов по 
целям в деньгах

Источник: оценка Frank RG на основании опроса клиентов по РФ (N=750), 2019.

Из переводов другим 
людям доля за 
товары и услуги 
составляет 38% в 
годовом объеме 
переводов
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Распространение внешних переводов по номеру телефона стало 
основным трендом 2019 года

Номер карты

Реквизиты банк.счета

Номер телефона

ФИО получателя

E-mail

Аккаунт в соц-
сети/мессенджере

QR-код

85%

72%

72%

59%

36%

10%

3%

Номер эл.кошелька

8%

+9

+9

+12 

+52

+23

Источник: Frank RG, исследование функционала p2p-переводов (39 сервисов), 2018, 2019.

Предоставление возможности p2p-перевода 
через личный кабинет в другой платежный 
сервис

YoY п.п.

н/д

н/д

н/д
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Улучшается сервис и условия для клиента

• Переводы становятся удобнее: 
в смартфоне, по телефонной 
книге

• Увеличивается скорость 
проведения перевода: никто 
уже не готов ждать несколько 
банковских дней 

• Люди привыкают переводить 
бесплатно или с минимальными 
комиссиями (в рамках лимита 
или неограниченно) 
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Перевод по номеру телефона… 

… сначала был внутренним…

… теперь работает между сервисами / банками…

… будет трансграничным

Сбербанк популяризировал этот способ перевода внутри банка. 

СБП строит сервис, призванный сделать межбанковский перевод по 
номеру телефона не менее распространенным. 

Вероятно, мы увидим как международные платежные системы займут 
эту нишу. 
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Рынок p2p-переводов близок к насыщению, поэтому темпы роста 
продолжат снижение

Основные факторы роста: 
• Тренд на переход в безналичную 

оплату
• Повышение удобства и 

доступности p2p-переводов 
• Новые способы и возможности 

переводов

рост рынка p2p-
переводов 

продолжится

+10%

Прогноз 2020:

Влияние оказывают: 
• Макроэкономические показатели 
• Уровень доходов населения 
• Регулирование «серой» зоны 

экономики 
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Зарабатывать на переводах между физлицами станет сложнее 

• Ряд сервисов делают бесплатное 
пополнение счета, устанавливают 
нулевые комиссии за переводы в 
пределах лимита. 

• Половина игроков рассматривают 
p2p-переводы как часть сервиса и 
гигиенический минимум. 

10/43
игроков рынка p2p-переводов

9/18

говорят, что p2p-переводы
не являются для них отдельным 

способом заработать

предлагают клиентам бесплатное
пополнение счета онлайн из личного 

кабинета с карты, счета ЭДС и пр. 
инструмента другого платежного сервиса

представителей платежных сервисов

Источник: Frank RG, тарифы и условия по p2p-переводам (43 платежных сервиса), экспертные интервью, 2019.

• Переход от транзакционной 
модели к субсидированию p2p-
переводов или модели подписки. 
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Переводы и платежи станут более незаметными для клиента 

• Сервис приходит туда, 
где находится клиент в 
тот момент, когда ему 
нужно совершить 
перевод. 

Источник: Frank RG, 2019.

• Мессенджеры, соцсети 
или персональные 
коммуникации (QR-код, 
Bluetooth, биометрия).

• Суперприложения «для 
всего» есть за рубежом. 
В России может быть 
реализована лучшая 
практика.



12

125167, Москва, Ленинградский проспект,
дом 37, корп. 3, офис 406

+7 (499) 922 4518
info@frankrg.com

www.frankrg.com


